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Сосновый Бор — в «красной зоне»

Какие ограничения по коронавирусу начали действовать с 15 июня

Так, согласно тексту
постановления, запрещена деятельность следующих предприятий:
• предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары и т. д.)
• бани;
• бассейны;
• кинотеатры;
• детские комнаты и развлекательные центры
• парки развлечений.
Деятельность, разрешенная в «красной
зоне»:
• торговля
непродовольственными товарами вне
торговых центров и комплексов (обязательно использование масок);
• работа торговых центров
и комплексом площадью
менее 36 тысяч кв. м — разрешена с использованием
масок и при условии, что
на территории ТЦ или ТК реа-

фото: Максим Вовченко

С понедельника, 15 июня,
вступило в действие постановление
правительства
Ленинградской
области № 392 от 12.06.2020,
согласно которому Сосновый Бор перешел в «красную зону» противоэпидемических
ограничений.
Рассказываем, какие ограничительные меры будут
действовать в городе.

лизуются
продовольственные, строительные, детские,
садово‑огородные товары,
товары первой необходимости, мебель. Остальным магазинам на территории ТЦ или
ТК можно работать только
на площади менее 400 кв. м
и с соблюдением социальной дистанции между покупателями;
• работа торговых центров и комплексом площадью более 36 тысяч кв.
м — разрешена с использованием масок только для
торговых точек, где реализуются
продовольственные, строительные, детские,

садово‑огородные товары,
товары первой необходимости, мебель, а также для
аптек, салонов сотовой
связи и предприятий, осуществляющих дистанционную доставку товаров;
• стоматологические
услуги;
• салоны красоты и парикмахерские — разрешена
работа при наличии лицензии на медицинскую деятельность. Для салонов,
у которых нет такой лицензии, разрешены только уход
за волосами, маникюр, педикюр, наращивание ресниц
и солярий. Заполненность

зала должна быть не более
50%, ношение масок обязательно;
• детские сады — разрешается работа дежурных групп,
проведение индивидуальных
занятий службы сопровождения;
• учреждения дополнительного образования — только
для индивидуальных занятий,
маски обязательны;
• МФЦ — по предварительной записи и по ограниченному количеству услуг, ношение масок обязательно;
• каршеринг (краткосрочная аренда автомобилей) —
при условии дезинфекции

контактных
поверхностей
автомобиля;
• спортивные
занятия
на открытом воздухе —
индивидуальные,
парные
тренировки и групповые тренировки до 10 человек без
использования раздевалок;
• спортивные
занятия
в помещении — индивидуальные парные тренировки
без использования раздевалок;
• театры — только для проведения репетиций;
• дома культуры — только
для проведения индивидуальных и парных занятий
с использованием масок;
• библиотеки (обязательно
использование масок);
• музеи
—
экскурсии на открытом воздухе
не более 10 человек, в помещении — не более 5 человек
в группе, с обязательным
ношением масок и соблюдением социальной дистанции.
Оказание медицинских
услуг в «красной» зоне
разрешено в следующих
случаях:
• плановый прием только
в неотложных состояниях,
при которых есть угроза
жизни и здоровью: при
острых заболеваниях, травмах, обострениях хронических заболеваниях, по профилю гинекологии и акушер-

ства, заболеваниях зубов
и полости рта;
• медосмотры детей в течение первого года жизни,
а также для поступления
в образовательные учреждения и при организации
отдыха и оздоровления;
• медосмотры отдельных
профессиональных
групп
при трудоустройстве, а также
организации отдыха и оздоровления детей;
• вакцинация групп профессионального риска против клещевого энцефалита
и по показаниям в очагах
инфекционного
заболевания; вакцинация призывников против ветряной оспы,
менингококковой и пневмококковой и инфекций;
• медосмотры при поступлении на военную службу
или в образовательные
учреждения;
• медосмотры по направлению призывной комиссии;
• медосмотры для прохождения медико-социальной
экспертизы.
Запрещены:
• диспансеризация детейсирот и оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
детей в приемных семьях;
• диспансеризация отдельных групп взрослых;
• профосмотры отдельных
групп взрослых.

Работа — на всю мощность.

Кого бесплатно тестируют
на коронавирус в Сосновом Бору, и почему результаты задерживаются?

В последнее время в Сосновом Бору количество
заболевших коронавирусом увеличивается
на десятки человек каждый день. Одна из ключевых мер, которая позволит контролировать
и сдерживать распространение инфекции —
проведение как можно
большего количества тестов.
О том, как работает ла‑
боратория Центра ги‑
гиены и эпидемиологии
№ 38 ФМБА в Сосно‑
вом Бору, где ежеднев‑
но проводится более
сотни исследований
на COVID‑19, рас‑
сказал ее руководи‑
тель Владимир Ху‑
торянский (на фото).

Он ответил на самые рас‑
пространенные вопро‑
сы горожан: как много
тестов проводится, кого
тестируют в первую оче‑
редь и почему задержи‑
ваются результаты ана‑
лизов.
— Сколько тестов
на коронавирус
вы провели в Со‑
сновом Бору?

— Работы по тестирова‑
нию мы начали еще в кон‑
це марта. Тогда мы сдела‑
ли небольшое количество
тестов — около 35 за весь
март, в апреле было уже
около двух тысяч. На се‑
годняшний день, 11 июня,
наша лаборатория сдела‑
ла 6385 тестов.
— Есть ли другие лабо‑
ратории, которые про‑

водят тестирование
на COVID‑19 в Сосно‑
вом Бору?
— Сейчас в городе дей‑
ствует несколько лабо‑
раторий, которые осу‑
ществляют исследования
на COVID‑19 методом
ПЦР. Одна из них — это
мы, Центр гигиены и эпи‑
демиологии. У нас есть
все необходимые разре‑
шения, в том числе санэ‑
пидзаключение на работу
с III и IV группами пато‑
генности, имеется соот‑
ветствующее оборудова‑
ние, а персонал обучен
проводить данный вид
исследований. Кроме то‑
го, в городе есть вирусо‑
логическая лаборатория
ЦМСЧ № 38 и два пун‑
кта забора анализов, ко‑
торые направляют мате‑

риалы для исследования
в Санкт-Петербург.
— Кого вы тестируете
на коронавирус в пер‑
вую очередь?
Тестирования прово‑
дятся по приоритетно‑
сти, в соответствии с ме‑
тодическими рекоменда‑
циями по профилактике
коронавирусной инфек‑
ции, которыми мы сейчас
руководствуемся. В пер‑
вую очередь, это больные
с признаками ОРЗ, не ис‑
ключающими COVID‑19.
В их числе — граждане,
приехавшие из-за рубе‑
жа; лица с внебольнич‑
ной пневмонией; меди‑
цинские работники, име‑
ющие наибольший риск
инфицирования; лица
старше 65 лет. Также это

персонал предприятий
с особо опасными усло‑
виями труда, таких как
наш основной объект —
Ленинградская АЭС.
— Насколько высока
точность тестов?
— Если говорить о под‑
тверждаемости первич‑
но положительных те‑
стов, то она довольно вы‑
сокая — около 83–84%.
Положительные про‑
бы мы всегда отправля‑
ем в референс-центр для
подтверждения. В любом
случае все противоэпи‑
демические меры в отно‑
шении пациента мы при‑
нимаем на основании ре‑
зультатов первичного те‑
ста.
Окончание на 5-й стр.
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Новая парковка и «Солнечные часы»:
Что ждет сквер на улице Космонавтов?
Продолжаются работы по благоустройству
сквера между домом
№ 5 по проспекту Героев и улицей Космонавтов. О том, как преобразится эта территория,
рассказали представители городской администрации.
Работы здесь начались
еще осенью 2019 года,
но вскоре приостанови‑
лись. Помешала погода:
в особенно «мокрые» се‑
зоны сквер превращает‑
ся в болото. Сейчас, ког‑
да земля просохла, обу‑
стройство территории
продолжилось. В первую
очередь, решают пробле‑
му с затоплением: жи‑
тели ближайших домов
не раз обращались к ад‑
министрации с просьбой
рассмотреть этот вопрос.
На первом этапе строи‑
тельства в сквере сделают
дренаж и заменят старые

В рамках первого этапа строительства также будут выполнены работы
по благоустройству пешеходной зоны, освещению и озеленению
сети, проложенные еще
во времена СССР. Кро‑
ме того, будут решены
и проблемы автомобили‑
стов: администрация по‑
обещала расширить про‑

езд и увеличить количе‑
ство парковочных мест
в два раза.
В рамках первого эта‑
па строительства также
будут выполнены работы

по благоустройству пеше‑
ходной зоны, освещению
и озеленению. Директор
ООО «Архитектурная
студия „Контур“ Влади‑
мир Ефимов заверил, что

Благоустройство территории
у школы № 6. На что пойдут
сэкономленные средства?
В 2019 году сосновоборцы выбрали новый
объект благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Уже к октябрю территория между школой
№ 6 и ТЦ «Москва» заметно преобразится.
В апреле стало извест‑
но, что контракт на об‑
устройство пешеходной
зоны выиграл подрядчик
ООО «СМУ‑79». Изна‑
чально для реализации
проекта было выделе‑
но 26 млн. рублей, одна‑
ко в ходе аукциона це‑
на снизилась до 22 млн.
Председатель комите‑
та по управлению ЖКХ
Антон Кобзев рассказал,
как будут использовать‑
ся сэкономленные сред‑
ства:
— На днях в областном
комитете мы получи‑
ли одобрение на то, что‑
бы провести ремонт пе‑
шеходных дорог, примы‑
кающих к детскому саду
№ 1 и смежных с ней тро‑
пинок, в том числе вдоль
забора детсада. Здесь на‑
блюдается самый высо‑
кий трафик. Также рас‑
сматривается вариант
тротуарного покрытия
дорог от ТЦ «Москва»
вдоль ближайших домов.

Скоро здесь появится новый воркаут-комплекс, а ближе к жилой зоне
построят площадку для малышей от трех до пяти лет
Такая же практика бы‑
ла и в прошлом году, ког‑
да обустраивался сквер
на улице Солнечной. Бла‑
годаря экономии удалось
отремонтировать два про‑
езда к жилым домам, рас‑
положенным поблизости.
Таким образом, террито‑
рия вокруг сквера также
стала более комфортной
для горожан.
Все еще не ясна судь‑
ба зданий, расположен‑
ных на территории объ‑
екта. Комиссию по об‑
суждению этого вопроса

пришлось отменить изза пандемии коронави‑
руса. Однако Антон Коб‑
зев уверяет, что в скором
времени контакт с вла‑
дельцами построек бу‑
дет установлен. Адми‑
нистрация надеется, что
они также поучаству‑
ют в облагораживании
участка.
Напомним, что в рамках
проекта благоустройства
около школы № 6 по‑
явится новый воркауткомплекс, а ближе к жи‑
лой зоне построят пло‑

щадку для малышей
от трех до пяти лет. Так‑
же будет проведена заме‑
на плиточного покрытия
на асфальт — часть его
уже демонтирована. Кро‑
ме того, будут установле‑
ны новые скамейки, урны
и фонари. Общая протя‑
женность пешеходной зо‑
ны составит 670 метров.
Напомним, что ремонт
пешеходной зоны в этом
районе должен завер‑
шиться к 1 сентября.
 Софья Калиниченко

вдоль главной аллеи бу‑
дут сохранены все уже су‑
ществующие зеленые на‑
саждения, не мешающие
замене коммуникаций.
Сквер должен преобра‑
зиться к 30 августа. Ра‑
боты идут полным хо‑
дом, и подрядчик ООО
«СтройМонтаж» надеет‑
ся порадовать жителей
новым благоустроенным
участком даже раньше за‑
явленного срока. В про‑
екте — еще три этапа, бла‑
годаря которым террито‑
рия может измениться
до неузнаваемости. Пла‑
нируется, что на этом ме‑
сте возникнет единый
«ансамбль» — от сквера
Победителей, где будет
проведена реконструк‑
ция памятников, до пло‑
щадки на улице Космо‑
навтов, где появится но‑
вая зона отдыха «Солнеч‑
ные часы». Кроме того,
здесь установят киоски
с едой и напитками. Так

что сквер обещает стать
отличным местом для се‑
мейного досуга, прогу‑
лок и созерцания. Одна‑
ко председатель комитета
по управлению ЖКХ Ан‑
тон Кобзев напоминает,
что всё это — в руках са‑
мих сосновоборцев:
— В дальнейшем, что‑
бы завершить этот про‑
ект, нужно, чтобы горо‑
жане сами сделали выбор
в его пользу. Тогда мы по‑
лучим финансирование
из областного бюджета.
Предполагается, что го‑
лосование пройдет уже
в конце августа — начале
сентября. Сквер на улице
Космонавтов будет пред‑
ставлен в числе объектов
благоустройства, кото‑
рые горожанам предло‑
жат реализовать в рамках
программы «Формирова‑
ние комфортной город‑
ской среды».
 Софья Калиниченко

В Сосновом Бору
высадят почти 90 тысяч
цветов
Администрация заключила крупный контракт
на высадку цветов и уход
за ними на клумбах Соснового Бора. Об этом
сообщил заместитель
главы администрации
по вопросам ЖКХ Александр Иванов.
В этом году в городе пла‑
нировали высадить 64 ты‑
сячи цветов на площади
1200 квадратных метров,
на это было выделено
около 8 миллионов ру‑
блей. В эту сумму вошла
не только стоимость самих
цветов, но и уход за ними,
а завядшие растения под‑
рядчик должен регулярно
заменять на живые вплоть
до октября.
Впоследствии было ре‑
шено увеличить зону вы‑
садки еще на 600 ква‑
дратных метров: было за‑
куплено дополнительно
25 тысяч цветов, на тех же
условиях. Цветы поя‑
вятся у ТРЦ «Галакти‑
ка», на улице Солнечной,

на кольце, в кашпо, кото‑
рых в городе около 500;
украшены и памятники
воинской славы. Полив
растений будет осущест‑
влять «Спецавторанс».
На вопрос корреспон‑
дента «Маяка» о том, по‑
чему в Сосновом Бору
каждый год выделяют
миллионы на однолетние
цветы вместо того, что‑
бы высадить на клумбах
многолетние растения,
Александр Иванов отве‑
тил — нет средств.
— Чтобы за ними ухажи‑
вать, нужен целый штат.
Для этого нам нужно соз‑
дать целую организацию
или отдел, который будет
заниматься только этим.
Было бы финансирова‑
ние… Мы в декабре вый‑
дем с предложением уве‑
личить штат «Спецавто‑
транса» вдвое. Конечно,
это здорово будет, если
депутаты пойдут нам на‑
встречу, но пройдем мы
по бюджету или не прой‑
дем — мы не знаем.
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Задачи на каникулы

Что принесет лето‑2020 для системы
образования в Сосновом Бору
Когда начнутся
летние ремонты
в детских садах

Какие бы коррективы
не вносила санэпидобста‑
новка в работу системы
образования, а проводить
плановые ремонты на‑
до в определенные сроки.
Лето — их время. Как со‑
общила председатель ко‑
митета образования Ната‑
лья Шустрова, из-за пла‑
новых ремонтов инженер‑
ных сетей и подвальных
помещений детских са‑
дов № 4 и № 18 с 15 июня
по 9 августа включитель‑
но воспитанников пред‑
ложат перевести в другие
образовательные органи‑
зации.
В июле ремонты начнут‑
ся и в других детсадах —
в зданиях и на участках.
На территориях запла‑
нировано, где это необ‑
ходимо, менять асфальт,
ремонтировать площад‑
ки и другие конструкции
зданий и элементы благо‑
устройства.

Приходится
уговаривать
надевать маски

На минувшей неделе
97 дежурных групп в дет‑
ских садах Соснового Бо‑
ра посещали 990 детей.
До конца июня такой ре‑
жим будет сохранен.
В соответствии с поста‑
новлением правительства
Ленинградской области
№ 390 от 9 июня 2020 года,
для детей из семей льгот‑
ных категорий, освобож‑
денных от родительской
платы, и семей, оказав‑
шихся в трудной жиз‑
ненной ситуации и напи‑
савших заявления, будут
приготовлены очередные
партии сухих пайков. Это
касается только детей,
не посещающих дежур‑
ные группы.
Продуктовые наборы
будут выдаваться за пери‑
од с 1 по 15 июня, то есть
максимально за 10 дней
посещения сада. Выдача
начнется со второй поло‑
вины июня. Информация

На территориях детсадов запланировано ремонтировать площадки и другие конструкции зданий
и элементы благоустройства
о порядке и сроках выда‑
чи — на сайтах.
Председатель комите‑
та образования Наталья
Шустрова, рассказывая
представителям СМИ
о работе детских учреж‑
дений дошкольного обра‑
зования, вынуждена бы‑
ла в очередной раз гово‑
рить о теме, неоднократно
озвученной:
— Я убедительно прошу
родителей при посеще‑
нии детского сада поль‑
зоваться перчатками, ма‑
сками и бахилами. Пожа‑
луйста, относитесь к этим
требованиям с понимани‑
ем — в целях сохранения
здоровья своего и своих
детей.
По словам Натальи Шу‑
стровой, нередки случаи,
когда родители не выпол‑
няют условий посещения
учреждений и персоналу
садов приходится просить
их пользоваться средства‑
ми индивидуальной за‑
щиты, но не всегда угово‑
ры действенны.

Как Сосновый Бор
готовится к сдаче
ЕГЭ

3 июля будут проходить
первые ЕГЭ в школах Со‑
снового Бора — по гео‑
графии, литературе и ин‑
форматике. Сколько вы‑
пускников 11‑х классов
будут в этом учебном го‑
ду сдавать экзамены, пока
точно не известно. Всего
в Сосновом Бору закан‑
чивают 11 класс 330 юно‑
шей и девушек. Но сдача

ЕГЭ обязательна только
для поступающих в вузы
и только по выбранным
предметам, а остальные
вчерашние школьники
могут не приходить на эк‑
замены. Подача заявле‑
ний об отказе сдавать ЕГЭ
не предусмотрена. Не ис‑
ключено, что у кого-то
из 11‑классников могут
измениться планы.
Этот вопрос, наверное,
остается единственным,
не имеющим ответа у ор‑
ганизаторов экзаменов.
Остальные успешно раз‑
решены.
Председатель коми‑
тета образования Ната‑
лья Шустрова рассказала
о подготовке к сдаче ЕГЭ
в городе. Сроки сдачи еди‑
ного государственного эк‑
замена — с 3 по 23 июля.
24 и 25 июля — резервные
дни. Те выпускники, кто
по уважительным причи‑
нам не придут на экзаме‑
ны, смогут сдать их в ав‑
густе.
Сдачу ЕГЭ организуют
в соответствии с требова‑
ниями Роспотребнадзо‑
ра и Рособрнадзора. Как
проинформировала На‑
талья Шустрова, в пун‑
ктах сдачи ЕГЭ (в школе
№ 3 и в лицее № 8) бу‑
дут открыты по 2 входа
в учреждение и по 2 вхо‑
да непосредственно в пун‑
кты проведения экзаме‑
нов. Дозаторы с антисеп‑
тиками установят при
входе и на этажах. У ре‑
бят будут измерять тем‑
пературу.

Все сотрудники бу‑
дут в масках и перчат‑
ках. В каждой аудитории
включат рециркулятор
обеззараживания воздуха.
В каждой аудитории будут
рассаживать до 10 экзаме‑
нуемых, поэтому классов
потребуется больше.
Выпускники, сдающие
русский язык, ввиду их
наибольшей численности,
будут разделены на два
потока — 6 и 7 июля.
Болезненный для вы‑
пускников вопрос — це‑
ремония и сроки вруче‑
ния аттестатов. Мини‑
стерством просвещения
был определен день выда‑
чи аттестатов — 15 июня,
и пока новых распоряже‑
ний не поступало. Школы
готовятся к вручению до‑
кументов, а о вручении ат‑
тестатов в торжественной
обстановке и выпускных
вечерах, подчеркнула На‑
талья Шустрова, речь по‑
ка не идет.

Каникулы строгого
санэпидрежима

С 15 июня в Ленинград‑
ской области открывают‑
ся 5 оздоровительных ла‑
герей: «Россонь», «Ма‑
як», «Березняки», «Вос‑
ток» и «Орион». Первая
21‑дневная смена будет те‑
стовой — для детей из ре‑
сурсных центров и детей
медиков Ленинградской
области. Дети будут все
время находиться на тер‑
ритории лагеря, без экс‑
курсий и родительских
дней. В дальнейшем, при
снижении заболеваемости
коронавирусом в регионе,
могут открыться и другие
оздоровительные площад‑
ки, но — не ранее 1 июля.
Председатель комите‑
та образования Наталья
Шустрова проинфор‑
мировала, что сроки от‑
крытия оздоровительных
детских лагерей при шко‑
лах Соснового Бора пока
не определены и зависят
от развития санэпидоб‑
становки.
 Анна Петрова

13 сентября будут избирать губернатора и нового
сосновоборского депутата
В Единый день голосования, 13 сентября, в Ленинградской области пройдут
выборы различного уровня.
Областное Законодательное
собрание назначило на этот
день выборы губернатора региона. А в Сосновом Бору состоятся в этот же день также
дополнительные выборы де-

путата в совет депутатов 4
созыва по 17 избирательному округу.
В совете депутатов города
есть одно вакантное место.
Оно освободилось после того, как Михаил Воронков, избранный депутатом на прошлогодних выборах 8 сентября, через несколько дней,

на первом заседании обновленного совета нового созыва, сложил депутатские обязанности в связи с его избранием главой администрации
и главой городского округа.
В тот же день, 19 сентября
2019 года, его полномочия были прекращены решением совета депутатов, так как совме-

щать эти обязанности согласно законодательству и Уставу
нашего города, нельзя.
Решение о назначении дополнительных выборов в совет 4-го созыва по 17 одномандатному избирательному
округу было принято на внеочередном заседании совета
депутатов 15 июня.

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем медицинского работника!
Вам доверено самое ценное — жизнь и здоровье человека. Вы ежедневно и ежечасно помогаете побеждать
недуги, усмиряете боль и спасаете людей.
В этом году, когда ваш профессиональный праздник отмечается в условиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки, мы наглядно убеждаемся в том, что нет профессии ответственней и благороднее, чем ваша. Вы всегда готовы прийти на помощь,
следуя своему профессиональному долгу. Это требует напряжения сил, энергии, выдержки и сострадания.
Но результат вашей работы — выздоровевшие и спасенные люди — оправдывает все усилия.
Особые слова признательности — ветеранам медицины.
Вы построили прочный фундамент для развития лучших
медицинских практик, стали мудрыми наставниками для
молодого поколения коллег.
Низкий поклон всем сосновоборским врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, обслуживающему персоналу — всем сотрудникам здравоохранения за профессионализм, неравнодушие и заботу, за чуткие сердца и добрые руки! Спасибо за ваш неустанный труд, терпение
и милосердие!
От всей души желаю вам успехов в вашей практике,
здоровья, блaгoпoлyчия и счастья! Пусть ваши семьи
всегда поддерживают вас, а в ваших коллективах живут
взаимопонимание и оптимизм!
М.В. Воронков
глава Сосновоборского городского округа
пульс
города

Лариса и Юрий
Хромченко
награждены
Знаками отличия
за вклад
в   развитие
Соснового Бора
На внеочередном заседании совета депутатов Соснового Бора состоялась
церемония награждения
двух известных сосновоборцев, которые своим творчеством и высоким профессионализмом,
верностью призванию
завоевали горячую любовь и уважение горожан
и прославили наш город
далеко за его пределами.
Директору муниципального автономного учреждения культуры «Городской танцевальный
центр» Юрию Хромченко и
режиссеру-постановщику
Ларисе Хромченко вручены Знаки отличия «За содействие в развитии города Сосновый Бор».
Сорок лет назад супруги

Медицинская
статистика
По данным ЦМСЧ № 38,
в период с 8 по 14 июня
в Сосновом Бору 141 пациент госпитализирован
в стационар по неотложным и экстренным показаниям.
Всего к началу новой недели в городской больнице на лечении находилось
185 пациентов. Проведена
21 операция.
С травмами к медикам
медсанчасти обратились
188 человек, из них 125 —
в отделение приемного
покоя, 13 обращений обработала детская поликлиника и 47 — городская поликлиника.
Бригады скорой медицин-

Хромченко приехали в Сосновый Бор. Начинали с
создания танцевального
коллектива в клубе ЛАЭС,
затем в 1992 году был образован Городской танцевальный центр.
За годы существования
коллектива они приобщили к хореографическому
искусству порядка десяти
тысяч юных и взрослых
сосновоборцев.
Признанием высоких достижений именитых тренеров, заслуженных мастеров культуры России
стали многочисленные
победы их воспитанников
на самых престижных всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и чемпионатах.

ской помощи осуществили
329 выездов, из них 17 —
к детям. Дважды медики
выезжали для оказания
помощи пострадавшим
в ДТП, один из пациентов
был госпитализирован.
Взрослая поликлиника отработала 3788 обращений,
детская — 780 обращений.
Родилось 7 малышей,
умерло 19 человек.
По данным главного государственного санитарного
врача по г. Сосновый Бор,
по состоянию на 17.00
15 июня в городе за весь
период зарегистрировано 388 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период
96 человек.

Правопорядок
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Обман по-сосновоборски

Как мошенники зарабатывают деньги на горожанах
«Устали принимать», —
так говорят сотрудники
полиции о многочисленных заявлениях по поводу участившихся случаев мошенничества в городе. Буквально каждый
день в дежурную часть
поступают жалобы жителей, которых развели
на деньги. Причём суммы ущерба немалые.
И порой достигают сотен тысяч рублей.
«Маяк» совместно
с ОМВД подготовил спе‑
циальный материал, ко‑
торый, надеемся, помо‑
жет гражданам защи‑
титься от действий мо‑
шенников. В нём пойдёт
речь об основных уловках
злоумышленников.

Уловка № 1.
«Звонок службы
безопасности
банка».

Как правило, у мошен‑
ников есть возможность
звонить с номеров, похо‑
жих на официальные но‑
мера банка, например, та‑
ких: +7900, +900, 8 (800).
Мошенник сообщает,
что «банк выявил подо‑
зрительную операцию»
или «в системе произо‑
шел сбой».
Он просит у вас полные
данные карты, CVV- или
CCV-код, код из СМС
или пароли от «Сбербанк
Онлайн». Это нужно яко‑

бы «для сохранности ва‑
ших денег.
Далее злоумышленни‑
ки входят в доверие со‑
беседника и получают
необходимую инфор‑
мацию для совершения
преступления или моти‑
вируют потенциальную
жертву на добровольные
действия, направлен‑
ные на передачу денеж‑
ных средств. Как правило,
от подобных действий ча‑
ще всего страдают клиен‑
ты „Сбербанка“.
Вот примеры недавних
преступлений:
29 мая. В этот день
женщина пострадала
на 279 тысяч рублей. Ей
позвонил якобы сотруд‑
ник «Сбербанка», кото‑
рый вначале поинтере‑
совался об операциях
на счёте, затем сообщил
о несанкционированном
денежном переводе, по‑
просил установить при‑

ложение на телефон, из‑
менить настройки в лич‑
ном кабинете. После это‑
го женщина обнаружила,
что с её счёта были списа‑
ны денежные средства.
В другом случае ущерб
составил 54 тысячи ру‑
блей. Лже-сотрудник
«Сбербанка» сообщил
о том, что с карты потер‑
певшей пытаются снять
денежные средства и по‑
просил дать данные бан‑
ковской карты и пароли.
Также в мае другой по‑
терпевшей позвонила
якобы сотрудница «По‑
чта банка» и сообщила
об оформлении кредита.
Хозяйка удивленно за‑
явила, что никаких зай‑
мов не оформляла и до‑
верчиво продиктовала
код из смс собеседнице.
Затем потерпевшая узна‑
ла, что на неё оформили
онлайн-кредит. Его сум‑
ма составила 75 тысяч ру‑
блей.

прокуратура
разъясняет

Сбербанк дает рекомен‑
дации, которые помогут
обезопасить от телефон‑
ного мошенничества:
— Запишите номера
банка в адресную кни‑
гу своего телефона: 900,
8 800 555–55–50. Если
звонок будет с другого
номера, он отобразится
как неизвестный.
— Сразу заканчивайте
разговор в сомнительных
ситуациях. Позвоните
в банк на номер 900 и со‑
общите о случившемся.
— Не совершайте ника‑
ких операций по инструк‑
циям звонящего. Работ‑
ник банка никогда не по‑
просит у вас перевести де‑
нежные средства или се‑
кретные данные от карты
и интернет-банка: ПИН-,
CVV-  или CCV-код, код
из СМС или пароли
от «Сбербанк Онлайн».

пРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРОИСШЕСТВИЯ

Обработка персональных данных
платежным агентом
В силу части 1 статьи
153 Жилищного кодекса
Российской Федерации
(далее ЖК РФ) граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату
за жилое помещение и
коммунальные услуги.
В соответствии с   ча‑
стью 15 статьи 155 ЖК
РФ   управляющая орга‑
низация, иное юридиче‑
ское лицо или индивиду‑
альный предприниматель,
которым   вносится пла‑
та за жилое помещение
и коммунальные услу‑
ги, вправе осуществлять
расчеты с нанимателями
жилых помещений го‑
сударственного и муни‑
ципального жилищных
фондов и собственника‑
ми жилых помещений и
взимать плату за жилое
помещение и коммуналь‑
ные услуги при участии
платежных агентов, осу‑

Одна из потерпевших
увидела в сосновоборской
группе «ВКонтакте» объ‑
явление о том, что пре‑
зидент помогает пенсио‑
нерам, перешла по ссыл‑
ке и наткнулась на якобы
сайт Сбербанка. Пенси‑
онерка ввела на мошен‑
ническом сайте в пред‑
ложенные поля свои бан‑
ковские данные, после
чего ей стали приходить
оповещения о списании
денежных средств. Ущерб
составил почти 20 тысяч
рублей.

Квартирная
кража

9 июня поступило сообщение о краже ювелирных изделий из квартиры дома по
проспекту Героев.
Возбуждено уголовное дело.

Пропал
автомобиль

ществляющих деятель‑
ность по приему плате‑
жей физических лиц, а
также банковских пла‑
тежных агентов, осущест‑
вляющих деятельность в
соответствии с законода‑
тельством о банках и бан‑
ковской деятельности.
Согласно части 16 ста‑
тьи 155 ЖК РФ при  при‑
влечении лицами, указан‑
ными в части 15 настоя‑
щей статьи, представите‑
лей для осуществления
расчетов с нанимателями

жилых помещений госу‑
дарственного и муници‑
пального жилищных фон‑
дов, собственниками жи‑
лых помещений и взима‑
ния платы за жилое по‑
мещение и коммунальные
услуги согласие субъектов
персональных данных на
передачу персональных
данных таким представи‑
телям не требуется.
Прокурор
города Сосновый Бор
С.А. Тихомиров

9 июня в полицию поступило сообщение о пропаже
автомобиля «Хендай Крета» от дома №6 по улице
Парковой. Транспортное
средство пропало в период с вечера 8 июня до утра
9 июня.
Возбуждено уголовное дело.

Мошенническим
путём

7 июня заявительница попросила привлечь к ответственности знакомую, изза действий которой она
лишилась 13500 рублей.
Мошенница сообщила потерпевшей, что та может
получить приятный денежный бонус от Сбербанка.
13 июня якобы сотрудник

— Проверьте, не было ли
сомнительных операций
за время разговора. Если
успели что-то сообщить
мошенникам, сразу по‑
звоните в банк на номер
900 и сообщите о случив‑
шемся.

Уловка № 2.
«Купля-продажа
через интернет»

В этом случае продавец
просит у вас предоплату
за товар, который вы хо‑
тите приобрести по ин‑
тернету. В этом случае
не стоит переводить де‑
нежные средства, не убе‑
дившись в наличии то‑
вара.
Примеры недавних
преступлений:
19 мая жительница со‑
общила, что заказала
по интернету платье, а ей
в итоге прислали ночную
сорочку.
21 мая заявитель сооб‑
щил, что заказал лекар‑
ство по интернету. Од‑
нако в итоге сумма зака‑
за и сам товар оказались
по разной цене. Мужчина
отказался от товара, од‑
нако с него стали требо‑
вать не только его оплаты,
но и пени.

Уловка № 3.
«Компенсация»

Как правило, в этом
случае собеседник со‑
общает, что может вер‑

нуть денежные средства,
которые ранее были
каким-либо образом по‑
хищены. Он просит со‑
общить данные банков‑
ской карты, с которой
впоследствии списыва‑
ются денежные средства.
Естественно, в счёт мо‑
шенника.
Подобные случаи в по‑
следнее время не реги‑
стрировались, но всётаки периодически про‑
исходят.

Уловка № 4.
«Родственник
в беде».

В подобных случаях
неизвестный сообща‑
ет, что ваш родственник
стал виновником ДТП
или совершил престу‑
пление. За решение де‑
ликатной проблемы зво‑
нивший просит переве‑
сти денежные средства.
Ни в коем случае не пе‑
реводите их, а включи‑
те здравый смысл и пе‑
резвоните своему род‑
ственнику.
Сотрудники полиции
рекомендуют в описан‑
ных случаях или в лю‑
бой другой подозритель‑
ной ситуации обращаться
в полицию — 02, 2–26–65
(дежурная часть).
 Подготовил
Александр Варламов

Трое неизвестных избили
пенсионеров
Утром 9 июня разбойное нападение произошло в квартире
дома на проспекте Героев.
В квартиру, где проживают 70-летняя женщина и ее 77летний муж, постучали трое неизвестных. Они были одеты в медицинские маски и перчатки. Двое были в светлых
куртках на молнии, один — в панаме и болоньевой куртке
камуфляжной расцветки.
Когда женщина открыла дверь, злоумышленники проникли в квартиру, избили ее супруга и стали угрожать ножом,
требуя деньги.
Получив отказ, троица покинула жилое помещение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведётся
поиск подозреваемых лиц.

безопасности банка сообщил потерпевшему о хакерских атаках на его счетах и
попросил указать данные
банковской карты. В результате у заявителя пропали 45 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Пропал
инструмент

8 июня в полицию обратился мужчина, у которого
в подъезде дома №64 по
проспекту Героев украли
инструмент из сумки.
Проводится проверка.

Похитили
телефон

8 июня заявитель сообщил,
что в ходе конфликта в магазине на улице Молодёжной у него похитили телефон из кармана.
Проводится проверка.

Похитили товар

10 июня из магазина на
улице Академика Александрова похитили товар на
сумму, составившую чуть
более 4 тысяч рублей.
По этому факту проводится
проверка.

Общество
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Отремонтированный
подъезд облили чёрной
В Сосновом Бору объявлена война мусору и свалкам
краской

Главное оружие — видеокамеры
Городская администрация объявила войну мусору: в городе закрывают две крупные свалки,
расчищают контейнерные площадки и готовятся штрафовать нарушителей.

Одна из проблемных для
коммунальщиков мусор‑
ных площадок располо‑
жена у дома № 12 по ули‑
це Ленинградской. Мест‑
ные жители регулярно жа‑
ловались на то, что мусор
отсюда вывозится плохо.
Как пояснил заместитель
главы администрации
по вопросам ЖКХ Алек‑
сандр Иванов, это было
связано с неудобным для
мусоровозов проездом,

а также тем, что сюда сво‑
зили мусор коммерческие
предприятия, в том числе
после небытовых ремон‑
тов. Теперь на этой пло‑
щадке установят один
контейнер объемом шесть
кубометров, а три контей‑
нера, которые стояли тут
ранее, перевезут на Си‑
бирскую, 10–12.
— Сначала городская

администрация вместе
с управляющими компа‑
ниями и перевозчиком
ТБО «ГородСервис» за‑
нялись очисткой горо‑
да и ликвидацией сва‑
лок, — рассказал Алек‑
сандр Иванов. — Всем
подрядным организаци‑
ям, которые ведут ремонт
в городе, были разосланы
письма с просьбой убрать

весь крупногабаритный
мусор от подъездов. Од‑
на из подрядных органи‑
заций так и не заключила
договор на вывоз крупно‑
габаритного и строитель‑
ного мусора. В ближай‑
шие дни мы будем встре‑
чаться с их генеральным
директором, и к ним будут
применены меры админи‑
стративного взыскания.
Александр Иванов также
напомнил жителям, как
правильно выбрасывать
отходы. Так, региональ‑
ный оператор не собирает
бытовой мусор, который
находится вне контейне‑
ра. Даже если контейнер
переполнен, оставьте ваш
пакет сверху — так его
точно заберут.

и велосипедных) в Со‑
сновом Бору есть специ‑
альный красный контей‑
нер. Он расположен ря‑
дом с офисом «Спецав‑
тотранса» по адресу Ко‑
порское шоссе, 25. Вос‑
пользоваться им может
любой желающий — как
физическое, так и юри‑
дическое лицо, и это аб‑
солютно бесплатно. По‑
крышки по мере накопле‑
ния сдают в переработку.
Рекомендуется после по‑
сещения шиномонтажной
мастерской по возможно‑
сти забирать свои старые
покрышки, даже непри‑
годные для дальнейше‑
го использования, чтобы
утилизировать их само‑
стоятельно.
Иногда контейнера мо‑
жет не быть на месте. В та‑
ком случае можно зара‑
нее звонить в «САТ, чтобы
спланировать свою поезд‑
ку для утилизации покры‑
шек. Телефон — 8 (81369)
7–32–04.

Уже утром у дома начался переполох. Жители звонили
всем, кому только могли дозвониться — представителям
городской администрации, подрядчику, в Фонд капи‑
тального ремонта (заказчик работ), СМИ. В скором вре‑
мени на место происшествия приехала сотрудница по‑
лиции для составления протокола по факту вандализма.
Все свежевыкрашенные стены, пол, потолок — словом,
все поверхности, до которых могли дотянуться злоу‑
мышленники, оказались в чёрных подтёках. Нетронуты‑
ми остались только двери квартир (лишь в нескольких
местах были испачканы уголки), окна, почтовые ящики,
мусоропровод и лифты.
Ситуацию прокомментировал председатель комитета
по управлению ЖКХ Антон Кобзев, который курировал
ход ремонтных работ.
— Слов нет — одни выражения, — признался он. —
Я не понимаю, что происходит, и у кого хватило ума,
чтобы такое сделать. Подъезд уже был готов к сдаче, уже
были рабочие комиссии, были замечания, которые под‑
рядчик устранял. С одной стороны, работы выполнены,
а с другой, мы сами видим, в каком состоянии подъезд.
В настоящий момент мы ведем переговоры с Фондом
капремонта по поводу того, как выходить из этой ситуа‑
ции.
Сами жители подъезда обнаружили на верхнем этаже
нацарапанную на стене надпись «адай деньги», что на‑
вело на мысль, что «убить» подъезд могли обманутые
строители. Но сам подрядчик — Холдинг «ЕвроДом» это
категорически отрицает. Как пояснил руководитель про‑
екта Руслан Сиднев, все финансовые обязательства перед
рабочими компания выполнила, а все недопонимания
и вопросы решаются сразу. «Мы сами в шоке от сложив‑
шейся ситуации. Написали заявление в органы полиции,
будем ждать от них ответа и, исходя из этого, предприни‑
мать какие-то действия», — добавил он.
Специалист Фонда капитального ремонта Ленин‑
градской области Дарья Колесова заявила, что ни разу
за все время работы Фонда таких инцидентов не проис‑
ходило. К большому сожалению жильцов, любоваться
на глянцево‑черные разводы им придется не один день.
Пока полиция не найдет хотя бы следы злоумышлен‑
ников, решение о том, кто же будет приводить подъезд
в порядок, принять никто не сможет.

 Людмила Цупко

 Людмила Цупко

Куда выбрасывать крупный и строительный мусор?
Мы подготовили небольшую памятку для тех,
у кого есть вопросы, связанные с утилизацией отходов — бытовых, крупногабаритных и строительных.
Можно ли вынести му‑
сор после ремонта или
старую мебель на кон‑
тейнерную площадку?
Да, и даже нужно — ведь
вы за это уже заплатили.
Крупногабаритные и стро‑
ительные отходы вывоз‑
ятся с контейнерных пло‑
щадок раз в неделю — это
тоже входит в услугу обра‑
щения с отходами, которую
вы ежемесячно оплачивае‑
те. Старую мебель, сантех‑
нику, строительный му‑
сор необходимо принести
к контейнерам и оставить
там. Но в сам контейнер
их класть нельзя — оставь‑
те все рядом, как можно
ближе к самой площадке,
их вывезет региональный
оператор. Это — бесплат‑
ный и законный способ
избавиться от крупного
и строительного мусора.

Он будет целую неделю
лежать у контейнеров?
Скорее всего, меньше,
но — да. В этом нет ничего
страшного: это место на‑
копления отходов, и му‑
сор там и должен лежать.
Намного хуже, если он
разбросан в неположен‑
ном месте, и на его убор‑
ку тратятся бюджетные
деньги — то есть деньги
налогоплательщиков.
Какие есть правила?
Базовое правило: соби‑
раете отходы в пакетик, за‑
вязываете и кладете в кон‑
тейнер. Обратите внима‑
ние: если контейнер пере‑
полнен — положите пакет
сверху, но не оставляйте
его на земле. Региональ‑
ный оператор не забирает
бытовой мусор в пакетах,
оставленный вне контей‑
нера. И еще одно условие:
не выбрасывайте ваш па‑
кет с мусором в обычные
городские урны — они для
этого не предназначены.
Пройдите десяток метров
до ближайшей к дому кон‑
тейнерной площадки.

Почему у свалок ставят
камеры и таблички про
штрафы?
Это связано с деятель‑
ностью коммерческих
предприятий. У юриди‑
ческих лиц должен быть
заключен отдельный до‑
говор на вывоз такого
мусора — например, упа‑
ковки от товаров, старых
покрышек, отходов про‑
изводства (обрезки дере‑
ва, металла и т. д.), стро‑
ительных отходов после
капитального ремонта,
производимого по дого‑
вору. Их мусор вывозит‑
ся региональным опера‑
тором либо посредником
и оплачивается по друго‑
му тарифу. Поэтому им
запрещено пользоваться
контейнерными площад‑
ками для бытовых отхо‑
дов и выбрасывать мусор
на свалки для обществен‑
ных нужд.
Куда девать старые
покрышки?
Для утилизации ста‑
рых покрышек (автомо‑
бильных, мотоциклетных

Утром 9 июня жители дома № 45 по улице
Красных Фортов обнаружили, что весь подъезд с 1 по 9 этаж облит
черным веществом, похожим на лаковую краску. Зрелище неприятное, и выглядит оно еще
хуже, если знать, что
на днях тут завершился
полный косметический
ремонт.

Работа — на всю мощность
Начало — на 1-й стр.

— Кто подтверждает по‑
ложительный результат
теста?
В нашей лаборатории
результаты выдаются уже
на следующий день после
взятия мазка. При полу‑
чении первично положи‑
тельных результатов, мы
направляем пробы для
подтверждения в Центр
гигиены и эпидемиологии
по Ленинградской области,
который для нас является
референс-центром. Под‑
тверждение обычно про‑
ходит в течение 2–3 суток.
Если человек заболевает,
то по нашим нормативам,

по итогам, нужно дождать‑
ся дополнительного отри‑
цательного теста. Особен‑
но это касается тех, у кого
есть или были симптомы.
— Почему тесты теряют‑
ся или задерживаются?
— Конечно, иногда могут
возникать накладки и сбои,
и мы стараемся этого не до‑
пускать. На данный момент
работа отрегулирована: мы
распределили необходи‑
мые потоки исследования
контингентов между ла‑
бораториями, расставили
приоритеты обследования.
Сейчас и наша лаборато‑
рия, и лаборатория ЦМСЧ
№ 38 стараются выда‑

вать результаты оператив‑
но. Это необходимо, что‑
бы вовремя принять реше‑
ние об изоляции больного,
обследовании контактных
лиц и проведению дезин‑
фекционных мероприятий.
— К кому стоит об‑
ращаться за резуль‑
татами анализов
на COVID‑19?
— Информацией о ре‑
зультатах тестов обладает
организация, которая бе‑
рет анализы. Как правило,
это врачи. Что касается на‑
шего центра — мы занима‑
емся в том числе профи‑
лактическими осмотрами
на предприятиях с особо

опасными условиями тру‑
да, в частности, на ЛАЭС.
По договоренности с ними
мы направляем результаты
обследований руководству
станции, чтобы они успе‑
ли вовремя принять необ‑
ходимые управленческие
решения.
— Почему вы не прово‑
дите тестирование част‑
ным лицам?
— В настоящее время
в связи с подъемом забо‑
леваемости у нас увели‑
чился объём проводимого
тестирования — возросло
как количество самих забо‑
левших, так и контактных
пациентов. Мощность ла‑

боратории — около 155 те‑
стов в сутки, одна поста‑
новка из 31 единицы био‑
материала длится 3–4 ча‑
са, при этом специалисты
трудятся с 6 утра до 3 ча‑
сов ночи. Мы работаем
на всю мощность, чтобы
обеспечить тестирование
приоритетного континген‑
та. Поэтому мы приоста‑
новили прием физических
лиц без показаний к те‑
стированию. Если в бли‑
жайшее время санитарноэпидемиологическая об‑
становка стабилизируется,
то, думаю, мы сможем вос‑
становить полноценный
прием анализов для прове‑
дения исследований.

— Хватает ли такого ко‑
личества исследований
в сутки для нашего го‑
рода?
— Безусловно. Сейчас
мы развели потоки обсле‑
дования, у нас поставле‑
ны приоритеты по обсле‑
дованиям, решения об об‑
следовании конкретных
лиц порой принимаются
в ручном режиме, исходят
из ситуации. Сейчас мы
проводим достаточное ко‑
личество тестов для того,
чтобы держать ситуацию
под контролем и не допу‑
стить всплеска распро‑
странения заболевания.
 Людмила Цупко
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В ДЮСШ — большой ремонт

Спортивная школа, как обещают, станет неузнаваемой
В Детско-юношеской
спортивной школе Соснового Бора вот уже
который месяц, как
и во всех спорткомплексах, приостановлены занятия юных спортсменов и физкультурников.
В период коронавирусных ограничений тренеры и преподаватели готовят новые методики,
работают со своими воспитанниками на «удаленке» и — ждут не дождутся возвращения к привычной жизни.
Однако тишину поме‑
щений в муниципаль‑
ном учреждении сейчас
нарушают совсем дру‑
гие звуки — в здании на‑
чался большой ремонт —
к 1 сентября школу обе‑
щают не узнать.
— Новую школу мы, ко‑
нечно, не получим, но она
будет существенно об‑
новлена, — рассказал ди‑
ректор ДЮСШ Алек‑
сандр Павлов. — Напри‑
мер, отремонтируем на‑
ши знаменитые зенитные
фонари — конструкции,
освещающие зал сверху.
Колпаки этих конструк‑
ций устарели, давали
протечки, их давно по‑
ра заменить. На ремонт
кровли выделены сред‑
ства городского бюджета.
Но это еще не все.

Директор ДЮСШ Александр Павлов: «Новую школу мы, конечно, не получим,
но она будет существенно обновлена»
Будут заменены, как со‑
общил директор, и дру‑
гие инженерные систе‑
мы, сантехника, электри‑
ка. Ресурсы на эти и дру‑
гие цели выделены также
при поддержке област‑
ного ЗакСа и спонсора‑
ми, в том числе помога‑
ют Концерн «Титан –2»
и ЛАЭС. В залах гим‑
настики и дзюдо, отча‑
сти силами самих работ‑
ников школы, приведут
в порядок и покрасят

стены. Школа надеется
также получить финан‑
совую помощь благода‑
ря участию депутата Гос‑
думы Сергея Яхнюка —
на ремонт пола в боль‑
шом игровом зале, кото‑
рый сертифицирован для
проведения международ‑
ных соревнований.
— На днях, — поделил‑
ся приятной новостью
директор, — мы подпи‑
сали соглашение с ЛА‑
ЭС о приобретении для

ДЮСШ двух комплек‑
тов гимнастических ков‑
ров — французских, ми‑
рового стандарта. Огром‑
ное спасибо директору
Ленинградской атом‑
ной станции Владимиру
Ивановичу Перегуде —
от имени 1600 наших
воспитанников за при‑
нятое им решение. На‑
ши гимнасты его по до‑
стоинству оценят.
В шахматном клубе
«Белая Ладья» (он тоже

Поздравляем с днём рождения 
Почётного гражданина г. Сосновый Бор

подразделение ДЮСШ),
также предусмотрен ре‑
монт. Заработают и оба
восстановительных
центра ДЮСШ — сау‑
ны, которые долгое вре‑
мя не функционирова‑
ли. Ими, наконец, смогут
пользоваться спортсмены
и участники групп здоро‑
вья, в том числе горожане
с ограниченными физи‑
ческими возможностями.
Для этой категории по‑
сетителей в здании будет

вновь перезапущен лифт,
который был установлен
с недоделками.
Главное — успеть осу‑
ществить все задуманное
к 1 сентября. В будущем
учебном году в школе хо‑
тят открыть новое, пятое
направление — баскет‑
бол. Сейчас в ДЮСШ
развиваются дзюдо, гим‑
настика, шахматы и во‑
лейбол.
 Анна Петрова

Поздравляем с днём рождения 
Почётного гражданина г. Сосновый Бор

Нагинского Григория Михайловича!

Перегуду Владимира Ивановича!

Пускай в делах удача ждет
И воплощаются все планы,
Судьба уверенно ведет
К победам важным и желанным!
К любой мечте найдется ключ!
Пусть каждый день счастливым станет,
Пускай успех, как солнца луч,
Дорогу жизни освещает!

Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч
и добрых новостей,
Пусть будет жизнь
удачной и прекрасной,
И состоит из самых лучших дней!
С уважением,
Администрация
МБОУ ДО «ДЮСШ»

С уважением,
Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ»

Теннисные корты на улице Космонавтов на старте большой реконструкции
В Сосновом Бору немало приверженцев большого тенниса. Спортсмены и любители на протяжении многих лет обращались с предложениями привести в порядок
теннисные корты рядом
с домом 24 по улице Космонавтов, в том числе
активно ратовала за это
общественная организация «Городской теннисный клуб «Лицей» — школа большого тенниса для
детей и взрослых.
В 2013 году карди‑
нально изменить судь‑

бу старых спортплоща‑
док в этом микрорайоне,
которыми в последнее
время физкультурники
почти не пользовались
из-за их плохого состоя‑
ния, предлагал потенци‑

альный инвестор ООО
«Строй-Люкс». Но идею
построить на месте су‑
ществующих площадок
двухэтажное здание тен‑
нисного центра с кры‑
тыми кортами, фитнес-

залами, рестораном и ка‑
фе отвергла градострои‑
тельная комиссия. Тремя
годами спустя инициа‑
тива реконструкции кор‑
тов успешно участвовала
в проекте «Я планирую
бюджет», но тогда не бы‑
ла реализована.
И вот в прошлом году
Ленинградская АЭС, вы‑
брав курс на поддержку
реконструкции спортив‑
ных объектов, и учиты‑
вая обращения спортсме‑
нов и жителей к депута‑
ту Наталье Воскресен‑
ской, взяла шефство над
спортивными площад‑

ками. Была создана ра‑
бочая группа по рекон‑
струкции корта у Космо‑
навтов, 24 под руковод‑
ством главного инжене‑
ра ЛАЭС‑2 Александра
Беляева.
Ленинградская АЭС
профинансировала раз‑
работку проекта, он был
выполнен ООО «Бор‑
проект». Согласно ему,
на площадке предусмо‑
трено несколько новых
кортов для детей и взрос‑
лых с самым современ‑
ным покрытием, осна‑
щением и оборудова‑
нием. Финансирование

по большей части обеща‑
ет взять на себя Росатом.
А благоустройство при‑
легающей территории бу‑
дет выполнено за счет го‑
родского бюджета в рам‑
ках программы «Я пла‑
нирую бюджет» — сред‑
ства на эти цели заложе‑
ны в бюджет Соснового
Бора на этот год.
Работы на площад‑
ке планируют начать
на днях и завершить осе‑
нью, если этому не по‑
мешают форс-мажорные
обстоятельства.
 Анна Петрова
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Наталья Воскресенская:
Как многое в жизни надо успеть!
Н

аталья
 оскресенская
В
известный
в Сосновом Бору
человек. Началь‑
ник лаборатории
психофизиологи‑
ческого обеспече‑
ния ЛАЭС. Депутат
городского совета
3 и 4 созывов.
Яркая и энергичная.
Из тех, кого назы‑
вают «делателя‑
ми» — в противовес
«деятелям».
Родилась в Ленин‑
граде во флотской
семье. Офицер‑
ские дети, помотав‑
шиеся с родителя‑
ми по гарнизонам,
отлично адаптиро‑
ваны к жизни. А тут
еще и природные
лидерские качества,
и три диплома —
экономист, психо‑
лог, управленец.
Она умеет взаимо‑
действовать с людь‑
ми и воздейство‑
вать на стоящих
«у руля» — убеж‑
дать и настаивать.

Центр
города зиял
пустошами
— В 1993 году, — вспоми‑
нает Наталья, — мы при‑
ехали в Сосновый Бор,
которому «на роду на‑
писано» быть комфорт‑
ным и красивым. Не за‑
буду, как буксовала с дет‑
ской коляской по песку
по дороге на пляж, как
сын играл с отцом в фут‑
бол во дворе между ав‑
томобилями. За 20 лет
у нашего бывшего дома
на Солнечной 27 А мало
что изменилось. Став де‑
путатом, я захотела по‑
нять механизмы преоб‑
разований в городе, а по‑
няв — действовать.
Мой округ № 5 — центр
города, а зиял пустоша‑
ми. За 5–6 лет сделали
бульвар, благоустройство
на Солнечной и у «Галак‑
тики», 3 большие детские
площадки на Космонав‑
тов 18, 26 и на Героев 8, но‑
вые дорожки. Скоро нач‑

подъемный по объему
 оклад о птицах реги‑
д
она: «Птица за птицей.
Просто описывай их од‑
ну за другой».

Люди
голосовали
не за кусты

Наталья Воскресенская — с ветеранами ЛАЭС на празднике в честь 9 мая
в СКК в 2019 году
нется реконструкция тен‑
нисных кортов у Космо‑
навтов 24, при поддержке
«Росатома». Госкорпора‑
ция помогает Сосново‑
му Бору совершить ры‑
вок в благоустройстве.
Но деньги не падают с не‑
ба — любая история на‑
чинается с неравнодушия
людей, от которых многое
зависит. А наш директор
станции Владимир Ива‑
нович Перегуда очень бо‑
леющий за развитие Со‑
снового Бора человек.
У директора ЛАЭС
с Воскресенской стили
работы в одном точно со‑
впадают — они «заточе‑
ны» на результат.

Птица
за птицей,
птица
за птицей..

Когда человек хочет
чего-то добиться, а путь
к цели неблизкий, его
не покидает внутренняя
не успокоенность. Для
людей с «коротким ды‑
ханием» это состояние
некомфортное, а Воскре‑
сенскую оно словно под‑
стегивает.
Помните историю во‑
круг аварийности дома
24 на улице Космонав‑
тов? Предыдущие депу‑
таты и через СМИ про‑
пиарились, и омбудсме‑
нов вызывали. Наталья,
приняв округ, добилась
технической экспертизы
за счет бюджета. Дом ка‑
питально отремонтиро‑
вали. Но на эпопею уш‑
ли годы.
На пересечении улиц
Солнечной и Александра
Невского — быть Ледо‑
вой арене, деньги на про‑
ектирование — в бюджете
2020 года. Но обивать по‑
роги в поисках поддерж‑

ки Воскресенская начала
пять лет назад. С Третья‑
ком встречалась, в Газ‑
пром писала, губернато‑
ра донимала. Вода камень
точит…
Ее настойчивость позво‑
лила, наконец, разобрать‑
ся со статусом Глуховки
и понять, как можно очи‑
стить речку за счет госу‑
дарства. Еще одна долгая
история — новый детский
сад. Депутат тормошила
чиновников с 2014 года,
когда в Сосновом Бору
еще не возникла большая
очередь. И вот в этом году
стройка стартует.
— Как справляетесь
со сложными задачами,
когда не понятно, к чему
и как подступиться?
— Птица за птицей,
птица за птицей… Так
в одноименной книге
Энн Ламотт отец напут‑
ствует впавшую в отча‑
яние дочь, которой по‑
ручили подготовить не‑

Наталья Воскресен‑
ская — куратор и руково‑
дитель «росатомовских»
проектов благоустрой‑
ства. С гордостью показы‑
вает эскизы южной части
Приморского парка, там
начались работы. Дей‑
ствовать в команде еди‑
номышленников — одно
удовольствие. Но внача‑
ле было по-другому.
…Летом 2016 года она
бежала по Невскому
проспекту в комитет ар‑
хитектуры под мышкой
с планшетами эскиза
благоустройства улицы
Солнечной. Его нарисо‑
вали по ее личной прось‑
бе студенты-архитекторы
за сумму ее депутат‑
ской компенсации, и он
уже выиграл 1 милли‑
он рублей на конкур‑
се АТР АЭС. За дорабо‑
танный позднее проект
горожане проголосова‑
ли, и в 2019 году он был
реализован. Но не пол‑
ностью — вместо лаби‑
ринта кустов на бульва‑
ре задумывался Городок
юных атомщиков, да де‑
нег не хватило.
— Недопустимо людей
обманывать — говорит
Наталья, — ведь они го‑
лосовали не за кусты!
Я предлагала оставить
Городок, а дорожки про‑
ложить потом. Но было
принято иное решение.
Сейчас в администра‑
ции есть понимание, что
Городок в Сосновом Бо‑
ру все же должен поя
виться.
Своим главным дости‑
жением Наталья считает
даже не проекты, а много‑
летнее доверие граждан.
Во всех домах, став депу‑
татом, она инициирова‑
ла общие собрания, и че‑
рез председателей всегда
на связи с жителями.
В ее округе полно об‑
щежитий и «малосемеек»
и немало людей, которые
трудно живут.
За год она получила
46 только письменных
обращений, и в 90% слу‑
чаев отстояла интересы
заявителей. Люди идут
к ней, председателю ко‑
миссии по соцвопросам,
со своими бедами. До‑
ставала и ремонтирова‑

На правах рекламы

ла инвалидные коляски,
пробивала оплату опе‑
раций, лекарств, матпо‑
мощь. Когда дело не тер‑
пело проволочек, пред‑
лагала коллегам ски‑
нуться деньгами, и сама
первой открывала коше‑
лек…
Вместе с депутатом
Иваном Бабичем они —
за «активность снизу».
Предложения создан‑
ной ими инициативной
группы жителей ежегод‑
но приносили дополни‑
тельно по 4 миллиона
рублей на благоустрой‑
ство, согласно областно‑
му закону. Так появились
дорожки на улице Набе‑
режной и две новые дет‑
ские площадки во дво‑
рах Солнечная 23 А 25 А,
дорожки в районе Геро‑
ев 4–6-8 и Космонавтов
24–26.

Болевые
точки
и Мечта
С коллегами у Воскре‑
сенской ровные деловые
отношения — не важно,
кто из какой фракции.
— Эффективные депу‑
таты — люди самодоста‑
точные и ориентирую‑
щиеся в законодатель‑
стве, а не те, кто настро‑
ен отдавать команды ад‑
министрации: сделайте
то, сделайте се. В городе
еще много болевых точек,
и надо не пиарить себя,
а упираться и самим ра‑
ботать.
Среди «болевых» На‑
талья называет здание
молочной кухни («чер‑
ное пятно на карте мое‑
го округа») и изюминку
города — Малую Копор‑
скую крепость: «Она да‑
же на балансе у города
не стоит, и мы не вправе
ее ремонтировать. Стыд‑
но перед архитектором
Юрием Тимофеевичем
Савченко».
Есть еще Мечта — соз‑
дать сад сакур, по типу
Королевского сада Сток‑
гольма:
— Может, она и не‑
сбыточная… Наверняка
кто-то скажет: «Куда вас
понесло-то опять!
Давайте дороги ре‑
монтируйте!» Они пра‑
вы. Но и сад нужен. Цве‑
тущие сакуры — это це‑
лая философия — о не‑
долговечности красоты,
быстротечности жизни
и о том, как многое надо
в ней успеть.
 Евгения Светлова

Официальная информация
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Уважаемые сосновоборцы!
В соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
статьей 15 Устава муниципального образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области, решением совета депутатов от 30.01.2015 г. № 10
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту
бюджета и годовому отчету
об исполнении бюджета

Сосновоборского
городского округа» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов
26.06.2019 г. № 68) и постановлением администрации
Сосновоборского
городского округа от 16.03.2020
№ 578 «О введении на территории муниципального
образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской
области
режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена
Ленинградской областной
подсистемы РСЧС и огра-

ничительных, профилактических мер с целью предотвращения
распространения новой коронавирусной
инфекции
(COVID‑2019)
на
территории
муниципального
образования
Сосновоборский городской
округ Ленинградской области» 26 июня 2020 года
в 16.00 в большом актовом
зале здания администрации
Сосновоборского
городского округа (к. 370) состоятся публичные слушания
по рассмотрению проекта
решения совета депутатов
«Об исполнении бюджета

Сосновоборского
городского округа за 2019 год»
в заочной форме.
С
проектом
решения
совета депутатов «Об исполнении бюджета Сосновоборского городского округа
за 2019 год»можно ознакомиться на главной странице
городского сайта: в разделе
«Публичные слушания» http://
www.sbor.ru/.
Со дня опубликования
и не позднее чем за один
календарный день до дня
проведения публичных слушаний можно направлять
в аппарат совета депута-

тов замечания, предложения, выступления по проекту решения о бюджете.
Замечания,
предложения,
выступления должны содержать фамилию, имя, отчество лица их направившего,
и по желанию контактный
телефон.
Замечания,
предложения,
выступления
могут
быть направлены в официальную группу администрации
Сосновоборского
городского округа «ВКонтакте»
https://vk.com/
club40739823 и на электронную почту lei@meria.

sbor.ru, начальник сектора
аппарата совета депутатов Сосновоборского городского округа Ремнева Елена
Игоревна.
Уточнить
информацию можно по телефону
62–868 — специалисты
аппарата совета депутатов
Сосновоборского городского
округа.
Публичные слушания будут
транслироваться
в
официальной группе администрации
Сосновоборского
городского округа «ВКонтакте»
https://vk.com/
club40739823.

О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении
бюджета Сосновоборского городского округа за 2019 год
Постановление № 7 от 09.06.2020
Руководствуясь требованиями статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ
(в редакции на 30.10.2018),
решением совета депутатов от 30.01.2015 № 10
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту
бюджета и годовому отчету
об исполнении бюджета
Сосновоборского
городского округа» (с измене-

ниями, внесенными решением совета депутатов
26.06.2019 № 68) и постановлением администрации
Сосновоборского
городского округа от 16.03.2020
№ 578 «О введении на территории
муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области режима
повышенной готовности для
органов управления и сил
городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС и ограничительных, профилактических
мер с целью предотвраще-

ния распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID‑2019) на территории
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области», постановляю:
1. Назначить
проведение публичных слушаний
по рассмотрению проекта
решения совета депутатов
«Об исполнении бюджета
Сосновоборского
городского округа за 2019 год»
на 26 июня 2020 года
в актовом зале здания
администрации
Сосновоборского городского округа

(к.370) в 16.00. в заочной
форме.
2. Назначить ответственным за организационное,
информационное и техническое обеспечение подготовки публичных слушаний
комитет финансов Сосновоборского городского округа
(Козловская О. Г.).
3. Назначить ответственным
за
организационное обеспечение проведения публичных слушаний
и оформление их результатов заместителя председателя совета депутатов
(Бабич И. А.).

пульс
города

Инженерные сети
в доме 1 по улице
Молодежной
обещают
отремонтировать
к 1 августа
Еще один подрядчик по договору с областным Фондом капитального ремонта приступил к выполнению работ на жилом фонде
в Сосновом Бору
Подрядная организация
ООО "Стройтехмонтаж"
в соответствии с краткосрочным планом капремонта 2020 года с начала июня
ведет ремонт инженерных
сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, установка узлов учета)
в многоквартирном доме
№ 1 по улице Молодежной.
Подрядчик обязался выполнить работы до 1 августа 2020 года, то есть
за 8 недель. Сейчас на объекте трудятся 9 исполнителей.

Жителей
восьми домов
срочно просят
высказаться
о капремонте‑2021
В течение трех дней, начиная с 15 июня, должны
пройти общие собрания
собственников помещений
в восьми многоквартир-

4. Общему отделу администрации (Смолкина М. С.) опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в городской
газете «Маяк».
5. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр)
комитета по общественной безопасности и информации (Никитина В. Г.) разместить проект решения
совета депутатов «Об исполнении бюджета Сосновоборского городского округа
за 2019 год» на официальном сайте Сосновоборского
городского округа и орга-

низовать прямую трансляцию публичных слушаний в официальной группе
администрации
Сосновоборского городского округа
«ВКонтакте» https://vk.com/
club40739823.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

Конкурс
ных домах Соснового Бора,
включенных, согласно областной программе, в краткосрочный план капремонта на будущий, 2021 год.
Отдел ЖКХ администрации
города по предложению регионального оператора капремонта выступил инициатором этих собраний, на которых жителям предлагается обсудить конкретные
предложения по капремонту, высказать свои мнения
и проголосовать.
Как сообщает комитет
по управлению ЖКХ, голосование будет проходить
в очно- заочной форме.
Свое мнение собственники
могут высказать, заполнив
бланк заочного голосования. Это необходимо сделать не позднее 22 июня, так как заочная часть
собраний заканчивается
в этот день в 18 часов.
Отдел ЖКХ убедительно
просит жителей не игнорировать собрания и голосование, так как это играет
очень важную роль в процессе принятия решений
о капитальном ремонте.
Жителям домов напоминают время и место сбора
участников собраний:
15 июня, 18.00 — ул. 50 лет
Октября, 10 (1 подъезд)
15 июня, 19.00 — ул. 50 лет

Октября, 15 (1 подъезд)
16 июня, 17.00 —
ул. Ленинградская, 18
(на крыльце)
16 июня, 17.30. —
ул. Ленинградская, 22
(1 подъезд)
16 июня, 18.00 —
ул. Ленинградская, 24
(1 подъезд)
16 июня, 19.00 —
ул. Ленинградская, 26
(1 подъезд)
17 июня, 18.00 —
ул. Ленинская, 7
(1 подъезд)
17 июня, 19.00 —
ул. Комсомольская, 4
(1 подъезд).

Для летнего
убранства
Соснового Бора
и безопасности
движения

Аварийный ремонт дорог на площади порядка
145 квадратных метров
выполнили на прошлой
неделе работники СМБУ
«Спецавтотранс» на улицах
Солнечная, Петра Великого, Малая Земля, Парковая
и на Копорском шоссе.
10 и 14 июня проводились
работы по дезинфекции
территорий города, промзоны и садоводств.
Вывезли мусор с несанкционированных свалок в районе ОЛК «Рыболов» в объе-

ме 86 кубометров.
Специалисты СМБУ «Спецавтотранс» отремонтировали линию электроосвещения в микрорайоне Липово.
Стараниями специалистов
«САТ» пешеходный переход к магазину «Перекресток» по улице Красных
Фортов скоро будет хорошо
освещен — на минувшей
неделе велась разработка траншеи и укладывался
подводящий кабель к опоре освещения.
Озеленители СМБУ «Спецавтотранс» на минувшей
неделе подстригали живую
изгородь на улицах Ленинградская, Солнечная,
Комсомольская и проспекте Героев на 1200 погонных метрах. Производилось
поднятие кроны деревьев,
удаление поросли, стрижка приствольного круга
150 деревьев по улицам
Солнечная и 50 лет Октября. Удалены сухостойные
деревья в парке у ТЦ «Ленинград» и на улице Космонавтов.
В Сосновом Бору за минувшую неделю проведен покос травы на муниципальных территориях общей
площадью 174 500 квадратных метров. Высажены
цветы в вазоны по улицам
Ленинградская, проспект
Героев и Солнечная.

Вниманию
председателей
и членов СНТ и ДНТ!
Областной конкурс
продлен!
Еще не поздно получить
средства
государственной поддержки для садоводств.

ния средств государственной поддержки из областного бюджета Ленинградской области в 2020 году.

Дополнительный
конкурсный отбор садоводческих и огороднических
некоммерческих
товариществ на право получения
средств государственной
поддержки из областного
бюджета
Ленинградской
области в 2020 году.
Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской
области
информирует, что на официальном сайте комитета
в разделе: «Информация –
конкурсные отборы, проводимые комитетом» размещено извещение о проведении дополнительного
конкурсного отбора садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Ленинградской
области на право получе-

С условиями конкурсного отбора можно ознакомиться так же на официальном сайте комитета
https://agroprom.
lenobl.ru/ru/okomitete/napravleniyadeyatelnosti/sodejstviesadovodcheskimogorodnicheskimi-dachnymnekommercheskim-ob/
normativnye-pravovye-aktykomiteta/,
приказ комитета № 12 от
27.03.2014
(с изменениями).
Прием заявок будет осуществляться с 01 июня по
20 июля 2020 г. Включительно.

Телепрограмма

17 июня 2020 г.

Понедельник,
22 июня
Первый канал



5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+. 9:00,
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+. 9:55
«Модный приговор» 6+. 10:55 «Жить
здорово!» 16+. 12:15, 1:00 «Время
покажет» 16+. 14:10 Киноэпопея
«Освобождение» 12+. 15:15 «Освобождение»12+. 18:00 Вечерние новости16+.
18:40 «На самом деле» 16+. 19:40
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Время» 16+.
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» 16+. 22:25 «Док-ток» 16+.
23:25 «Вечерний Ургант» 16+. 0:00
«Познер» 16+. 2:35, 3:05 «Наедине
со всеми» 16+. 3:25 «Мужское /
Женское» 16+.

Россия 1



5:00, 9:30 «Утро России» 12+. 9:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+. 9:55 «О самом главном» 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+. 12:40, 17:15
«60 Минут» 12+. 14:50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+. 18:30 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» 16+. 21:20
Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+. 23:10 «Вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+. 1:50
Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+.

НТВ	



5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+. 8:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня 16+. 8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+. 9:25, 10:25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13:50
«Место встречи» 16+. 16:25 «ДНК» 16+.
18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+. 21:30
Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+. 23:45
«Поздняков» 16+. 0:00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+. 1:50 «Мы
и наука. Наука и мы» 12+. 2:40 «Кто
«прошляпил» начало войны» 16+. 3:35
Т/с «ГРУЗ» 16+.

Петербург 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия» 12+. 5:35, 6:20, 7:10, 8:00, 9:25,
10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 14:30,
15:30, 16:30 Х/ф «КУБА» 16+. 17:45,
18:45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+. 19:45 Т/с «СЛЕД. ТОРЖЕСТВО» 16+. 20:35 Т/с «СЛЕД. СВОИХ
НЕ ПРОЩАЮТ» 16+. 21:25 Т/с «СЛЕД.
ЗАКЛИНАНИЕ КОБРЫ» 16+. 22:20 Т/с
«СЛЕД. СМЕРТЬ КАРАБАСА»16+. 23:10
Х/ф «СВОИ-2. АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+.
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»12+.
0:30 Т/с «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА
РОБОТА» 16+. 1:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+. 1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+.
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ
БАБУШКА» 16+. 2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+. 3:25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛОВУШКА» 16+. 4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО
ВО ДВОР» 16+. 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ИЗ ОДНОГО ТЕСТА» 16+.

ТВ-Центр



6:00 «Настроение» 16+. 8:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+.
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 12+. 11:30, 14:30,
17:50, 22:00, 0:00 События 16+. 11:50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.
13:40, 5:15 «Мой герой» 12+. 14:50
Город новостей 16+. 15:05, 3:45 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+. 16:55,
1:30 «Хроники московского быта» 12+.
18:15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+.
22:35 «Дивный новый мир» 16+. 23:05,
2:10 «Знак качества» 16+. 0:30, 3:30
Петровка, 38 16+. 0:45 Д/ф «Василий
Шукшин. Комплекс провинциала» 16+.
2:50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный
бой» 12+.



Россия К	

6:30 «Библейский сюжет» 16+. 7:00
Легенды мирового кино. Лидия
Смирнова 16+. 7:30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» 16+. 8:55 «Бельгия.
Гранд-палас в Брюсселе» 16+. 9:10,
0:35 Спектакль «Василий Теркин» 16+.
10:30 Искусственный отбор 16+. 11:10,
22:20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+.
12:25 Д/с «Клавиши души» 16+. 12:55
Academia 16+. 13:45 Д/ф «Собачье
сердце» Пиво Шарикову не предлагать!» 16+. 14:25 Х/ф «КРАСНОЕ
ПОЛЕ» 16+. 16:35 Д/ф «Ночь коротка» 16+. 17:25, 1:50 Российские
оркестры 16+. 18:45 Д/с «Память» 16+.
19:15 Открытый музей 16+. 19:30
Больше, чем любовь. Лидия Русланова 16+. 20:10 Cпектакль «Вместо
эпилога» 16+. 21:50 С.Крючкова.
«Монолог в 4-х частях» 16+. 23:35 Д/ф
«Беспамятство» 16+. 2:30 Д/ф «Дом
искусств» 16+.



Матч ТВ	

6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+. 6:30
Д/ф «Утомленные славой» 16+. 7:00,
8:55, 10:50, 12:55, 14:35, 16:30, 19:50
Новости 16+. 7:05, 13:00, 16:35, 19:55,
22:25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Осасуна» 0+. 10:55
Футбол. Чемпионат Греции. «Олимпиакос» - «Панатинаикос» 0+. 13:30
«ЦСКА - «Зенит» Live» 12+. 13:50 После
футбола с Георгием Черданцевым 12+.
14:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) 0+.
17:00 Д/ф «Тайсон» 16+. 18:40 Реальный спорт. Бокс 16+. 19:30 Восемь
лучших. Специальный обзор 12+.
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Милан» Прямая трансляция 16+. 22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» - «Ювентус» Прямая трансляция 16+. 0:40 Тотальный
футбол 16+. 1:40 Несломленные.
Самые драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах 16+. 3:40
Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+. 5:30 Д/ф «Где
рождаются чемпионы?» 12+.

Вторник,
23 июня
Первый канал



утро» 12+.

5:00, 9:25 «Доброе
9:00,
12:00, 15:00 Новости 16+. 9:55
«Модный приговор» 6+. 10:55 «Жить
здорово!» 16+. 12:15, 1:00 «Время
покажет» 16+. 13:40 Киноэпопея
«Освобождение» 12+. 15:15 «Освобождение»12+. 18:00 Вечерние новости16+.
18:40 «На самом деле» 16+. 19:40
«Пусть говорят» 16+. 21:00 «Время» 16+.
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» 16+. 22:25 «Док-ток» 16+.
23:25 «Вечерний Ургант» 16+. 0:00
«Право на справедливость» 16+. 2:05
«Наедине со всеми» 16+. 3:30 «Россия
от края до края» 12+.



Россия 1
России» 12+.

5:00, 9:30 «Утро
9:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+. 9:55 «О самом главном» 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+. 12:40, 17:15
«60 Минут» 12+. 14:50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+. 18:30 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» 16+. 21:20
Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+. 22:15 «Вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+.
0:50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА» 12+. 2:45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+.

НТВ	



5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+. 6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+. 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 16+. 8:25
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.

9:25, 10:25, 1:35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13:50
«Место встречи» 16+. 16:25 «ДНК» 16+.
18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+. 21:30
Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+. 23:45 Т/с
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+.
3:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+. 3:50 Т/с «ГРУЗ» 16+.

Петербург 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:05 «Известия» 12+. 5:25, 6:15, 7:05, 8:10,
9:25 Х/ф «ЛАДОГА» 12+. 9:40 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+. 10:30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ» 16+. 11:25
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ДУРЬ» 16+.
12:20, 13:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
КАЖДЫЙ ОСТАЕТСЯ ПРИ СВОИХ» 16+.
13:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.РАЗОБЩЕНИЕ» 16+. 14:40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. ПЕШКА В СЕРЬЕЗНОЙ
ИГРЕ» 16+. 15:35 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. МЕСТА ХВАТИТ НА ВСЕХ» 16+.
16:30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ВЫСТРЕЛ» 16+. 17:45, 18:45 Х/ф «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+. 19:45
Т/с «СЛЕД. ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ» 16+. 20:35 Т/с «СЛЕД.
ГАДАЛКА» 16+. 21:25 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ» 16+.
22:20 Т/с «СЛЕД. МЕССЕДЖ С ТОГО
СВЕТА» 16+. 23:10 Х/ф «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ УКОЛ» 16+. 0:00 «Известия.
Итоговый выпуск»12+. 0:30 Т/с «СЛЕД.
БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 16+. 1:15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. БОКСЕРЫ» 16+. 1:55
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+.
2:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+. 2:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗОЛОТАЯ ДОЗА» 16+. 3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СПЕРТАЯ АТМОСФЕРА» 16+.
3:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО
СМЕРТЬЮ»16+. 4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГАРАЖ С СЕКРЕТОМ» 16+.

ТВ-Центр



6:00 «Настроение» 16+. 8:10 «Доктор
И...» 16+. 8:40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+. 10:40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» 12+. 11:30, 14:30,
17:50, 22:00, 0:00 События 16+. 11:50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.
13:40, 5:15 «Мой герой» 12+. 14:50
Город новостей 16+. 15:05, 3:45 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+. 16:55
Д/ф «Война на уничтожение» 16+.
18:15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+.
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+.
23:05, 2:10 «Шоу «Развод» 16+. 0:30,
3:30 Петровка, 38 16+. 0:45 «Хроники
московского быта» 12+. 1:25 «Прощание. Анна Самохина» 16+. 2:50 Д/ф
«Бомба для Гитлера» 12+.

Россия К	



6:30 Письма из провинции. Нижний
Тагил 16+. 7:00 Легенды мирового
кино. Марк Бернес 16+. 7:30 Х/ф «ДВА
БОЙЦА» 16+. 8:50 «Польша. Исторический центр Кракова» 16+. 9:10,
0:50 Спектакль «Василий Теркин» 16+.
10:15 Д/с «Первые в мире» 16+. 10:30,
20:15 Искусственный отбор 16+. 11:10,
22:20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+.
12:25 Д/с «Клавиши души» 16+. 12:55
Academia 16+. 13:45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+. 14:30 Спектакль «Жизнь и
судьба» 16+. 17:40 Д/ф «Мальта» 16+.
18:05, 2:00 Российские оркестры 16+.
18:45 Д/с «Память» 16+. 19:15 Открытый музей 16+. 19:30 Больше, чем
любовь. Владимир Этуш 16+. 20:55
«Спокойной ночи, малыши!»16+. 21:10
Д/ф «Отец солдата» Как ты вырос,
сынок мой» 16+. 21:50 С.Крючкова.
«Монолог в 4-х частях» 16+. 23:35 Д/с
«Рассекреченная история» 16+. 0:05
«Кинескоп» 16+.

Матч ТВ	



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.
6:30 Д/ф «Утомленные славой» 16+.
7:00, 8:55, 12:10, 15:00, 18:05, 19:50
Новости 16+.

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv

7:05, 12:15, 15:05, 18:10, 19:55, 22:25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+.
9:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Севилья» 0+. 10:50
Тотальный футбол 12+. 11:50 «Самый
умный» 12+. 13:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» -» Брешиа» 0+.
15:35 «Моя игра» 12+. 16:05 Футбол.
Чемпионат Европы- 1996 г. Шотландия
- Англия. Трансляция из Великобритании 0+. 18:50 «Нефутбольные истории» 12+. 19:20 «Правила игры» 12+.
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Наполи» Прямая трансляция 16+. 22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао). Прямая трансляция 16+.
0:55 «Футбольная Испания» 12+.
1:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Хетафе» 0+. 3:15
Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+. 4:15
Реальный спорт. Бокс 12+. 5:00 Д/ф
«Где рождаются чемпионы?» 12+. 5:30
«Команда мечты» 12+.

Среда,
24 июня
Первый канал





5:00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+. 8:15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+. 9:00, 11:10, 20:00
Вести 12+. 10:00 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г. 11:40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+.
14:00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации 12+. 15:00
Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+. 17:25 Х/ф
«ТРЕНЕР» 12+. 20:50 Вести. Местное
время 12+. 21:00 Концерт Победы на
Мамаевом Кургане. Прямая трансляция. 23:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+. 1:35
Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г 12+. 2:45 Х/ф
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+.

НТВ	



5:20, 8:25, 18:30, 19:40 Х/ф «ПЕС» 16+.
8:00, 9:45, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+. 10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный
75-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945
г 16+. 11:10, 13:25 Драма «Операция
«Дезертир». 16:25 «ДНК» 16+. 21:30
Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+. 23:40
«Белые журавли. Квартирник в День
Победы!» 12+. 1:30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+. 3:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+. 3:40
Т/с «ГРУЗ» 16+.

Петербург 5

11:05, 13:25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» 12+. 13:40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ» 16+.
14:35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ» 16+. 15:25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЛЮБЛЮ МЯСО С
КРОВЬЮ» 16+. 16:25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+. 17:45,
18:40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+. 19:45 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ
НЕВЕСТА» 16+. 20:35 Т/с «СЛЕД. АРКА
СМЕРТИ» 16+. 21:25 Т/с «СЛЕД. ВСЕ
РЕШАЕТ ФОРТУНА» 16+. 22:20 Т/с
«СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 16+.
23:10 Х/ф «СВОИ-2. ПРОЩАЛЬНОЕ
ТАНГО» 16+. 0:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+. 0:30 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО
СВЯТОГО» 16+. 1:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГОНКИ» 16+. 1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+. 2:20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+. 2:50
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВАЯ РУКА» 16+.
3:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА
УСЛЫШИТ» 16+. 3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 16+.
4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ» 16+.

ТВ-Центр

6:00, 11:10, 15:00 Новости 16+. 6:10
«Парад Победы» Праздничный канал 16+. 10:00 Москва. Красная
площадь. Военный Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г 16+. 12:00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+. 15:20,
18:20 «Диверсант. Конец войны» 16+.
18:00 Вечерние новости 16+. 21:00
«Время» 16+. 21:30 Москва. Красная
площадь. Праздничный концерт 12+.
23:10 Киноэпопея «Освобождение.
Последний штурм» 12+. 0:20 «Цена
Освобождения» 6+. 1:15 «Маршалы
Победы» 16+. 3:00 «Россия от края
до края» 12+.

Россия 1

9



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Известия» 12+. 5:45 Х/ф «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+. 6:25,
7:20, 8:15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+. 9:25 Д/ф «Внуки
Победы» 12+. 10:00 «Парад Победы» Трансляция из Москвы 0+.



6:00 Праздничный канал «Победа 75» 16+. 8:00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+. 9:50, 14:45, 22:10
События 16+. 10:00 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г. ов 16+. 10:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+. 12:45 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» 12+. 15:00 Д/ф «Одна Победа - два парада» 12+. 15:50, 22:35
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+. 22:00
Праздничный салют 16+. 23:40 Х/ф
«ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+. 1:05 Д/ф
«Война после Победы» 12+. 1:45 Х/ф
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+. 3:30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+.
5:05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 12+.

Россия К	



6:30 Письма из провинции. Село
Репьевка (Воронежская область) 16+.
7:00 Легенды мирового кино. Марина
Ладынина 16+. 7:30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+. 9:00,
13:25 Д/с «Память» 16+. 9:30 «Русский
характер» 16+. 11:10, 22:20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+. 12:25, 1:10 Д/ф
«Дикая природа Шетлендских островов» 16+. 13:55, 0:00 Х/ф «ИВАН» 16+.
15:05 Больше, чем любовь. Анатолий
Папанов и Надежда Каратаева 16+.
15:45 Концерт «Вместе в трудные
времена» 16+. 16:40 Д/ф «Отец солдата» Как ты вырос, сынок мой» 16+.
17:20 Д/ф «Беспамятство» 16+. 18:20
«Любимые песни» 16+. 19:50 Д/ф
«Победа. Одна на всех» 16+. 20:15
Искусственный отбор 16+. 20:55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+. 21:10 Д/ф
«Офицеры» Есть такая профессия,
взводный» 16+. 21:50 С.Крючкова.
«Монолог в 4-х частях» 16+. 23:35 Д/с
«Рассекреченная история» 16+. 2:10
«Тайна русских пирамид» 16+.

Матч ТВ	



6:00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» - «Санта-Клара» 0+. 8:00,
12:35, 15:30, 19:30, 22:30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+. 8:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Удинезе» 0+.
10:30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Боавишта» 0+. 12:30,
15:25, 19:25 Новости 16+. 13:05 «Вне
игры» 12+. 13:35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Атлетико» 0+. 16:05 «Месси» 12+. 16:25
Все на футбол! 16+. 16:55 Футбол.
Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала.
«Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция 16+.
18:55 «Футбол на удаленке» 12+.

20:00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма
Варданяна. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе. Прямая трансляция из Москвы 16+. 22:55 Футбол.
Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Мальорка» Прямая трансляция 16+.
0:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сассуоло» 0+. 2:55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии 16+. 5:00
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+.
5:30 «Команда мечты» 12+.

Четверг,
25 июня
Первый канал



5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+. 9:00,
12:00, 15:00, 3:00 Новости 16+. 9:55
«Модный приговор» 6+. 10:55 «Жить
здорово!» 16+. 12:15, 0:50, 3:05 «Время
покажет» 16+. 15:15 «Давай поженимся!» 16+. 16:00, 3:10 «Мужское / Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+.
18:40 «На самом деле» 16+. 19:40 «Пусть
говорят» 16+. 21:00 «Время» 16+. 21:30
Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
3» 16+. 23:25 «Вечерний Ургант» 16+.
0:00 «Гол на миллион» 18+.



Россия 1
России» 12+.

5:00, 9:30 «Утро
9:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+. 9:55 «О самом главном» 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+. 12:40, 17:15
«60 Минут» 12+. 14:50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+. 18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+. 21:20 Х/ф
«ПОСТОРОННЯЯ» 12+. 23:25 «Вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+. 2:00
Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+.

НТВ	



5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+. 8:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня 16+. 8:25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+. 9:25, 10:25,
1:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13:50 «Место встречи» 16+. 16:25 «ДНК» 16+. 18:30, 19:40
Х/ф «ПЕС» 16+. 21:30 Х/ф «АЛЕКС
ЛЮТЫЙ» 16+. 23:45 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+. 3:10 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+.
3:40 Т/с «ГРУЗ» 16+.

Петербург 5



5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Известия» 12+. 5:30 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ» 16+.
6:15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ» 16+. 7:00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЛЮБЛЮ МЯСО С
КРОВЬЮ» 16+. 8:00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+. 9:25,
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:30 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+. 17:45, 18:45 Х/ф
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.
19:45 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 16+. 20:35
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ИЗ
ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+. 21:25 Т/с
«СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ» 16+.
22:20 Т/с «СЛЕД. ВЫХОДА НЕТ» 16+.
23:10 Х/ф «СВОИ-2 ЭВТАНАЗИЯ
ПО-РУССКИ» 16+. 0:00 «Известия.
Итоговый выпуск»12+. 0:30 Т/с «СЛЕД.
ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 16+. 1:15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С ТОГО
СВЕТА» 16+. 1:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИВЕТ, СЕСТРА» 16+. 2:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 16+.
2:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ
В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+.
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ
КАПЛЯ» 16+. 3:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПО СЛЕДАМ СОБАКИ» 16+. 4:20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЕРКА» 16+.

Телепрограмма

10
ТВ-Центр



6:00 «Настроение» 16+. 8:10 «Доктор
И...» 16+. 8:45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+. 10:55 «Обложка.
Звездные хоромы» 16+. 11:30, 14:30,
17:50, 22:00, 0:00 События 16+. 11:55
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+.
13:40, 5:15 «Мой герой» 12+. 14:50 Город новостей 16+. 15:05, 3:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+. 16:55, 0:45,
1:25 «Хроники московского быта» 12+.
18:15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+.
22:35 «10 самых... Золотые детки»16+.
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+.
0:30, 3:30 Петровка, 38 16+. 2:10 «Прощание. Борис Березовский» 16+. 2:55
«90-е. Наркота» 16+.

Россия К	



6:30 Письма из провинции. Удмуртия 16+. 7:00 Легенды мирового кино.
Михаил Жаров 16+. 7:30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 16+. 8:55
«Мексика. Исторический центр Морелии» 16+. 9:10 «О футболистах «Спартака» 16+. 10:30, 20:15 Искусственный
отбор 16+. 11:10, 22:20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 16+. 12:25 Д/с «Клавиши
души» 16+. 12:55 Academia 16+. 13:45
Д/ф «Джентльмены удачи» Я злой
и страшный серый волк» 16+. 14:30
Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня» 16+. 16:45 Д/ф «Галина
Уланова. Незаданные вопросы» 16+.
17:40, 1:45 Российские оркестры 16+.
18:45 Д/с «Память» 16+. 19:15 «Франция. Пон-дю-Гар» 16+. 19:30 Больше,
чем любовь. Олег и Алла Борисовы 16+.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!» 16+.
21:10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым» 16+. 21:50 С.Крючкова.
«Монолог в 4-х частях» 16+. 23:35 Д/с
«Рассекреченная история» 16+. 0:05
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+.

Матч ТВ	



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+. 6:30
Д/ф «Утомленные славой» 16+. 7:00,
8:55, 11:20, 13:55, 18:10, 19:35, 22:30
Новости 16+. 7:05, 11:25, 15:40, 18:15,
19:40, 22:35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+. 9:00 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+. 9:20 Футбол.
Чемпионат Италии. «Рома» - «Сампдория» 0+. 11:55 Регби. Лига Ставок
- Чемпионат России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела» (Казань).
Прямая трансляция 16+. 14:00 Д/ф
«Тайсон» 16+. 16:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Лацио» 0+.
18:45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+. 19:05 «Нефутбольные
истории» 12+. 20:00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов Трофи»
Рашид Кодзоев против Дениса Царюка. Бой за титул чемпиона России.
Прямая трансляция из Москвы 16+.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Эспаньол» Прямая трансляция 16+. 0:55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+.
3:00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Красный Яр» (Красноярск)
- «Стрела» (Казань) 0+. 5:00 Д/ф «Где
рождаются чемпионы?» 12+. 5:30
«Команда мечты» 12+.

Пятница,
26 июня
Первый канал



5:00, 9:25 «Доброе утро» 12+. 9:00,
12:00, 15:00 Новости 16+. 9:55, 3:00
«Модный приговор» 6+. 10:55 «Жить
здорово!» 16+. 12:15 «Время покажет» 16+. 15:15, 3:45 «Давай поженимся!» 16+. 16:00, 4:30 «Мужское / Женское» 16+. 18:00 Вечерние новости 16+.

18:45 «Человек и закон» 16+. 19:40
«Поле чудес» 16+. 21:00 «Время» 16+.
21:30 «Две звезды» Лучшее 12+. 23:20
«Вечерний Ургант» 16+. 0:10 Кристиан
Клавье во французской комедии
«Найти сына» 16+. 1:30 «Наедине со
всеми» 16+.

Россия 1



5:00, 9:30 «Утро России» 12+. 9:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время 12+. 9:55 «О самом главном» 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+. 12:40, 17:15
«60 Минут» 12+. 14:50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+. 18:30 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» 16+. 21:20
«Измайловский парк» 16+. 23:35 Х/ф
«ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+. 3:15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 12+.

НТВ	



5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+.
6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+. 8:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+.
8:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.
9:25, 10:25, 3:05 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13:50
«Место встречи» 16+. 16:25 «ДНК» 16+.
17:30 «Жди меня» 12+. 18:30, 19:40
Х/ф «ПЕС» 16+. 23:20 «ЧП. Расследование» 16+. 23:55 «Захар
Прилепин. Уроки русского» 12+. 0:25
«Квартирник НТВ у Маргулиса» Наргиз 16+. 1:30 «Последние 24 часа» 16+.
2:15 Квартирный вопрос 0+. 3:55 Т/с
«ГРУЗ» 16+.

Петербург 5



5:00, 9:00, 13:00 «Известия» 12+. 5:25,
6:10, 7:00, 7:55, 8:50, 9:25, 10:15, 11:15,
12:10, 13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 16:30
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+.
17:30, 18:30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+. 19:30 Т/с «СЛЕД.
ОТВЕТКА» 16+. 20:20 Т/с «СЛЕД.
ИГРА В КОСТИ» 16+. 21:20 Т/с «СЛЕД.
ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ» 16+. 22:05 Т/с
«СЛЕД. ВСАДНИЦА» 16+. 22:55 Т/с
«СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+. 23:35
Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+. 0:40 Т/с
«СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО» 16+. 1:20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 16+. 2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВТОРОЙ ШАНС ПОЛИНЫ»16+. 2:30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК»16+.
2:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ
МАЛЬЧИК»16+. 3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАХОВКА» 16+. 3:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+. 4:10
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+.
4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+.

ТВ-Центр
6:00 «Настроение» 16+.



8:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+. 10:05 Д/ф «Элина
Быстрицкая. Свою жизнь я придумала
сама» 12+. 10:55, 11:55, 15:05 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+.
11:30, 14:30, 17:50 События 16+. 14:50
Город новостей 16+. 15:55, 18:15 Х/ф
«КОВЧЕГ МАРКА» 12+. 19:55 Х/ф
«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+. 22:00, 2:20
«В центре событий» 16+. 23:10 «Приют
комедиантов» 12+. 0:55 Д/ф «Леонид
Филатов. Высший пилотаж» 12+. 1:35
Д/ф «Битва за наследство» 12+. 3:20
Петровка, 38 16+. 3:35 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+. 5:05 Д/ф
«Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+.

Россия К	



6:30 Письма из провинции. Республика Коми 16+. 7:00 Легенды
мирового кино. Борис Бабочкин 16+.
7:30 Х/ф «АКТРИСА» 16+. 8:45 Д/ф
«Мальта» 16+. 9:10 «Музыкальный
ринг. Бит-квартет «Секрет» 1987 г 16+.
10:15 Д/с «Первые в мире» 16+. 10:30,
20:15 Искусственный отбор 16+. 11:10,
22:20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+.
12:25 Д/с «Клавиши души» 16+. 12:55
Academia 16+. 13:45 Д/ф «Мы из
джаза. Проснуться знаменитым» 16+.
14:30 Спектакль «Рассказы Шукшина»16+. 17:05 Российские оркестры 16+.
18:15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все
начинается с любви...» 16+. 19:00
Д/с «Память» 16+. 19:30 «Царская
ложа» 16+. 20:55 «Спокойной ночи,
малыши!» 16+. 21:10 «Юрий Никулин.
Классика жанра» 16+. 21:35, 1:55 «Черная книга» Якова Брюса» 16+. 23:35
Д/с «Рассекреченная история» 16+.
0:05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ
НРАВИТСЯ» 16+. 2:40 М/ф 16+.

Матч ТВ	



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.

6:30
«Самые сильные» 12+. 7:00, 8:55, 11:20,
13:45, 19:55 Новости 16+. 7:05, 13:50,
20:00, 22:25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+. 9:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» - «Валенсия» 0+.
10:50 «Футбольная Испания» 12+.
11:25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма
Варданяна. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе. Трансляция из
Москвы 16+. 13:25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 12+. 14:45
Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019
г. / 2020 г 0+. 16:50 Все на футбол!
Афиша 12+. 17:50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Сочи» Прямая трансляция 16+. 20:20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция 16+.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лечче» Прямая трансляция 16+. 0:40 «Точная ставка» 16+.
1:00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Белененсеш» - «Спортинг» 0+. 3:00
Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+. 5:00 Д/ф
«Где рождаются чемпионы?»12+. 5:30
«Команда мечты» 12+.

Суббота,
27 июня
Первый канал

10:10 «Сто к одному» 12+. 11:00
Вести 12+. 11:25 «100ЯНОВ» Шоу
Юрия Стоянова 12+. 12:30 «Доктор
Мясников» 12+. 13:30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+. 18:00 «Привет,
Андрей!» 12+. 20:00 Вести в субботу 12+.
20:45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+.
0:30 «Алые паруса - 2020» Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга 12+.
0:50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+.
2:30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+. 4:20 Х/ф
«КУКУШКА» 12+.

НТВ	





5:00 «Утро России. Суббота» 12+.
8:00 Вести. Местное время 12+. 8:20
Местное время. Суббота 12+. 8:35 «По
секрету всему свету» 12+. 9:00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+. 9:25 «Пятеро на одного» 12+.



5:25 Их нравы 0+. 5:40 «ЧП. Расследование» 16+. 6:05 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+. 8:00, 10:00, 16:00
Сегодня 16+. 8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+. 8:45 «Кто в доме
хозяин?»12+. 9:25 Едим дома0+. 10:20
Главная дорога 16+. 11:00 «Живая еда
с Сергеем Малоземовым» 12+. 12:00
Квартирный вопрос 0+. 13:00 «НашПотребНадзор» 16+. 14:00 «Поедем,
поедим!» 0+. 15:00 Своя игра 0+. 16:20
Следствие вели... 16+. 19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым 16+. 21:00 «Секрет на
миллион» Борис Моисеев 16+. 23:00
«Своя правда» с Романом Бабаяном 16+. 0:45 «Дачный ответ» 0+. 1:40
Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+.

Петербург 5



5:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ
БАБУШКА» 16+. 5:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+.
6:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА
ВУАЛЬЮ» 16+. 6:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+. 6:50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТКА» 16+.
7:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ
ВРАГ» 16+. 8:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+. 9:55 Х/ф «СВОИ-2. ОСОБЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+. 10:45
Х/ф «СВОИ-2. ПРОКЛЯТЬЕ ЧУЖИХ
БОГОВ» 16+. 11:40 Х/ф «СВОИ-2. НЕСЧАСТЛИВАЯ МАШИНА» 16+. 12:35
Х/ф «СВОИ-2. АМЕРИКАНЕЦ» 16+.
13:25 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+.
14:15 Т/с «СЛЕД. СТЕНКА» 16+. 15:05
Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПОДОЖДЕТ» 16+.
15:55 Т/с «СЛЕД. ФАРАОН» 16+. 16:45
Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШКА» 16+.
17:35 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ»16+. 18:25 Т/с
«СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+. 19:25 Т/с
«СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+. 20:35
Т/с «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 1» 16+. 21:30 Т/с
«СЛЕД. ДЕПОЗИТ 2» 16+. 22:30 «Алые
паруса» 2020 г.. Прямая трансляция0+.
1:00 «Светская хроника» 16+.

ТВ-Центр

6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 12+. 9:00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+. 9:45 «Слово пастыря» 0+. 10:00, 12:00 Новости 16+. 10:15
«Светлана Крючкова. «Я научилась
просто, мудро жить...» 12+. 11:15,
12:15 «Видели видео?» 6+. 13:45 «На
дачу!» с Наташей Барбье 6+. 14:55
Х/ф «РОДНЯ» 12+. 16:45 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+. 17:55, 21:20 «Сегодня вечером» 16+. 21:00 «Время» 16+.
23:00 «Большая игра» 16+. 0:10 «Алые
паруса - 2020» Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 12+. 1:15 «Наедине
со всеми» 16+. 2:40 «Модный приговор» 6+. 3:25 «Давай поженимся!» 16+.
4:10 «Мужское / Женское» 16+.

Россия 1

Больше каналов
на mayaksbor.ru/tv



5:45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+.
7:40 Православная энциклопедия 6+.
8:05 «Полезная покупка» 16+. 8:15
«10 самых... Золотые детки» 16+.
8:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+. 10:35, 11:45 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» 12+. 11:30, 14:30, 23:45
События 16+. 12:40, 14:45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+. 17:25
Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+. 21:00,
2:30 «Постскриптум» 16+. 22:15, 3:35
«Право знать!» 16+. 0:00 «Приговор.
Алексей Кузнецов» 16+. 0:40 «90-е.
Золото партии» 16+. 1:25 «Удар властью. Казнокрады» 16+. 2:05 «Дивный
новый мир» 16+. 4:55 Петровка, 38 16+.
5:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» 12+.

Россия К	



6:30 «Библейский сюжет» 16+. 7:00,
2:25 М/ф 16+. 7:55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+. 10:10 «Обыкновенный концерт» 16+. 10:40
«Передвижники. Исаак Левитан» 16+.
11:10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 16+. 12:15 «Эрмитаж» 16+.
12:45 «Пандемия доброты» 16+. 13:15,

17 июня 2020 г.
0:50 Д/ф «Дикая природа Греции» 16+.
14:15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+. 16:50 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» 16+. 18:20
С.Мирошниченко. Линия жизни 16+.
19:15 Д/ф «Река жизни» 16+. 20:45
Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+. 22:15 Д/ф «И Бог
создал... Брижит Бардо»16+. 23:10 Х/ф
«ОТДЫХ ВОИНА» 16+. 1:40 «Скуратов.
Палач Ивана Грозного» 16+.

Матч ТВ	



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+. 6:30
Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вальядолид» 0+. 8:20, 13:00,
15:55, 21:50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+. 8:50 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+. 10:50,
12:25, 21:15 Новости 16+. 10:55 Все на
футбол! Афиша 12+. 11:55, 2:30 «Футбол на удаленке» 12+. 12:30 «Нефутбольные истории» 12+. 13:50 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - «Краснодар» Прямая
трансляция 16+. 16:20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Уфа» Прямая
трансляция 16+. 18:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+. 21:20 «Открытый
показ» 12+. 22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Фиорентина»
Прямая трансляция 16+. 0:40 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ростов» - «Арсенал» (Тула) 0+. 3:00
Профессиональный бокс. «Короли
нокаутов Трофи» Рашид Кодзоев
против Дениса Царюка. Бой за титул
чемпиона России. Трансляция из
Москвы 16+. 5:00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+. 5:30 «Команда
мечты» 12+.

Воскресенье,
28 июня
Первый канал



6:00, 10:00, 12:00 Новости 16+. 6:10
«Россия от края до края» 12+. 6:35 Х/ф
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+. 7:50 «Часовой» 12+. 8:15 «Здоровье» 16+. 9:20
«Непутевые заметки»12+. 10:10 Жанна
Бадоева в проекте-путешествии
«Жизнь других» 12+. 11:10, 12:10
«Видели видео?» 6+. 13:40 «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой 6+. 14:45 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+. 17:15
«Русский ниндзя» 12+. 19:00 «Три
аккорда» 16+. 21:00 «Время» 16+.
22:00 «Dance Революция» 12+. 0:00
Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»18+.
1:50 «Наедине со всеми» 16+. 3:20
«Мужское / Женское» 16+.

Россия 1



8:00 Местное время. Воскресенье 12+.
8:35 «Устами младенца» 12+. 9:20
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 12+. 10:10 «Сто к одному» 12+.
11:00 Вести 12+. 11:25 Х/ф «НЕ
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 12+. 15:55
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+.
20:00 Вести недели 12+. 22:00
«Россия. Кремль. Путин» 12+. 23:00
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым»12+. 1:50 Х/ф «НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+.

НТВ	



4:40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+.
6:00 «Центральное телевидение» 16+.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+. 8:20
«У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+. 10:20 «Первая передача» 16+. 11:00 «Чудо техники» 12+.
11:50 «Дачный ответ» 0+. 13:00
«НашПотребНадзор» 16+. 14:05
«Однажды...» 16+. 15:00 Своя игра 0+.

16:20 Следствие вели... 16+. 19:00
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой 16+. 20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:20 «Звезды сошлись» 16+. 23:00
«Основано на реальных событиях» 16+.
1:55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+. 3:35 Т/с
«ГРУЗ» 16+.

Петербург 5



5:00 «Светская хроника» 16+. 5:45 Х/ф
«АЛЫЕ ПАРУСА» 12+. 7:05, 8:05, 9:00,
10:00, 0:20, 1:10, 2:05, 2:50 «Аз воздам»
Остросюжетный ( 2014 г 16+. 10:55
Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+. 12:40, 13:40, 14:40,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25, 19:25, 20:25,
21:25, 22:25, 23:20 Х/ф «КУБА» 16+.
3:35 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+.

ТВ-Центр



5:45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 0+. 7:20
«Фактор жизни» 12+. 7:45 «Полезная
покупка» 16+. 8:10 Х/ф «ЗОРРО» 6+.
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+. 11:30,
0:10 События 16+. 11:50 Х/ф «СУЕТА
СУЕТ» 6+. 13:40 «Смех с доставкой
на дом» 12+. 14:30 Московская неделя 16+. 15:05 «Хроники московского
быта» 12+. 15:55 «Прощание. Виталий
Соломин» 16+. 16:50 «90-е. Уроки
пластики» 16+. 17:40 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+. 21:15, 0:25 Х/ф
«ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 12+. 1:15
Петровка, 38 16+. 1:25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+. 2:50
Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+. 4:25
Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+. 5:20
Московская неделя 12+.

Россия К	



М/ф 16+.

6:30
7:15 Х/ф «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ» 16+. 9:30 «Обыкновенный концерт» 16+. 10:00 Х/ф
«ДУЭНЬЯ» 16+. 11:30 Письма из
провинции. «Атланты Сибири» 16+.
12:00 Диалоги о животных. Московский зоопарк 16+. 12:45 «Пандемия
доброты» 16+. 13:15 Вальсы русских
композиторов16+. 14:00 «Дом ученых»
Алексей Желтиков 16+. 14:30, 0:15
Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 16+. 16:45
Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 16+.
17:40 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова» 16+. 18:20 «Романтика
романса» 16+. 19:15 Д/ф «Река жизни» 16+. 20:45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 16+.
22:50 Балет Николя Ле Риша «Калигула» 16+. 2:30 М/ф 16+.

Матч ТВ	



6:00 Д/ф «Вся правда про...» 12+.
6:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Локомотив» (Москва) 0+. 8:20, 12:45,
16:00, 19:50, 22:25, 0:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+. 8:50 Футбол. Кубок
Англии. 1/4 финала. «Норвич Сити» «Манчестер Юнайтед» 0+. 10:50, 15:55,
19:45 Новости 16+. 10:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона» 0+. 13:15 «Моя игра» 12+. 13:45
Футбол. Чемпионат Европы- 1992
г. Финал. Дания - Германия. Трансляция из Швеции 0+. 16:20 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Тамбов»
Прямая трансляция 16+. 18:25 После
футбола с Георгием Черданцевым 16+.
19:25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+.
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Ньюкасл» - «Манчестер
Сити» Прямая трансляция 16+. 22:40
Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» «Интер» Прямая трансляция 16+. 1:15
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Рома» 0+. 3:15 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы 16+. 5:00 Д/ф
«Где рождаются чемпионы?»12+. 5:30
«Команда мечты» 12+.
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Официальная информация

«О назначении дополнительных выборов депутата совета депутатов
муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 17». Решение № 67 от 15.06.2020 года
В связи с досрочным прекращением
полномочий
депутата совета депутатов
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 17 Воронкова Михаила Васильевича
(решение совета депутатов
N 3 от 19.09.2019 «О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального обра-

зования
Сосновоборский
городской округ Ленинградской области по одномандатному избирательному округу
№ 17 в связи с его избранием на должность главы
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области,
возглавляющего
администрацию муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской
области»
в соответствии с пунктами 3,

6, 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67‑ФЗ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (с изменениями),
со статьей 6, частью 1 статьи 76 областного закона
от 15.03.2012 № 20‑оз
«О муниципальных выборах
в Ленинградской области»
(с изменениями), статьей
10, статьями 24 и 25 Устава

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области (с изменениями),
совет депутатов Сосновоборского городского округа
решил:
1. Назначить дополнительные выборы депутата совета
депутатов муниципального
образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному
избирательному

округу № 17 на 13 сентября
2020 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой
информации не позднее чем
через пять дней со дня его
принятия.
3. Копию настоящего решения и экземпляр периодического печатного издания,
в котором будет опубликовано решение, направить
в течение одних суток со дня

официального опубликования в Избирательную комиссию Ленинградской области
и территориальную избирательную комиссию Сосновоборского городского округа
Ленинградской области.
Председатель совета
депутатов Сосновоборского
городского округа
В. Б. Садовский
Глава Сосновоборского
городского округа
М. В. Воронков

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93
Продаю
Автомобили
а/м Рено-Логан 2006 г.в. в хорошем состоянии, цвет серый, цена договорная. Тел. 951661-96-21.

Разное
Кольца ж/б для колодца и канализации.
Тел. 8-921-361-04-87.
горбыль (ель, сосна) на дрова, пачками по 6 м,
7 куб.м. Тел. 8-921-361-04-87.

куплю
Разное
автомобиль в любом состоянии любого
года выпуска, можно с проблемами, оформление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85,
Кирилл.
Радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы, разъемы, микросхемы, диоды,
реле и др. Тел. 8-916-739-44-34.
Сварочные электроды и сварочную проволоку.
Тел. +7-964-690-45-90.
Старинные картины, иконы, мебель, фарфоровые фигурки, знаки, монеты, серебро, самовар
и другое. Нахожусь в Санкт-Петербурге, могу
подъехать в г. Сосновый Бор, Лебяжье. Оплата
сразу. Тел. 8-965-094-39-64, Михаил.

Отдам
Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин приглашает вас получить бесплатно одежду,
обувь, посуду. Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт,
чт: 15.00–17.00. Тел. 8-962-707-58-00.
Отдам книжный шкаф в хорошем состоянии.
Тел. 4-86-90.

Ищу работу
Ищу работу по уходу за бабушкой( приходить
3 раза в день). Тел. +7-996-775-51-53.
Мытье окон, балконов. Уборка помещений.
Тел. 8-950-221-56-07, Мила.

Ответы на сканворд,
опубликованный на 12 стр.
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Поздравляю
замечательного Человека,
прекрасного врача-невролога

Поздравляем
с юбилеем

Глущенко Оксану Викторовну
с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника!

Земзюлина
Сергея!

Хочу поблагодарить ее за внимание,
сопереживание, заботу, которые так
редко сейчас встречаются.

Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.

Дорогая Оксана Викторовна!
Здоровья Вам, личного счастья и
дальнейших профессиональных успехов!
Ваша пациентка Литвинова Л.Р.

Родители, жена, сестра и племянницы

недвижимость
Продам
Продажа квартир в НОВОСТРОЙКАХ ПО
ЦЕНАМ Застройщика в г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области. Без скрытых доплат!
ВСЕ комиссионные агентству оплачивает Застройщик!!! Квартиры от лидера строительного
рынка, сотни вариантов, никаких рисков! Теперь
офис прямо в Сосновом Бору! Экономьте своё
время! Звоните и записывайтесь на бесплатную
консультацию +7 (921) 422-63-69, Владимир.
Участок 6 соток в ДНТ «Чибис» (Старое Калище).
Черта города, при строительстве дома возможна
прописка. Участок раньше разрабатывался,
зарос травой. Электричество 15кВт, до ж/д
станции 80 км. 1100 метров, до реки Коваши
всего 400м., до Калищенского озера 1 000м.,
до остановки общественного транспорта и
магазина 1 600 м. В собственности. Цена: 300
тыс.руб. Звоните! 8 (981) 978-46-91.
гараж в черте старой церкви кооператив
«Рыболов». Капитальный ремонт. С выходом
на участок. На участке: мангал, стол, скамейки,
смородина, крыжовник, клубника. Рядом речка.
Тел. 8-931-306-84-25.
Земельный участок 10 соток в районе дер.
Вистино-Логи рядом с Финским заливом.
Для любителей рыбной ловли место богатое
рыбой — корюшка, окунь, судак. Подъезд к

Размещение рекламы, объявлений
и стол находок — 22293, факс 23244, reсlama.mayaksbor@yandex.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11.
Индекс: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 23537, 23330;
дизайн и верстка газеты —  22511
Электронная почта — mayaksbor@yandex.ru. Сайт — www.mayaksbor.ru
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Распространяется по подписке. Возрастная категория 16+.

участку — асфальт, подведено электричество,
поблизости сеть магазинов: стройматериалы,
продуктовый. Цена участка — по обоюдному
соглашению. Тел. 8-929-101-21-05.
Комната с ремонтом по ул. Кр. Фортов, 13.
Площадь 18 кв.м, 2 этаж (новые дверь, батареи
и пластиковое окно). По желанию покупателя
оставим мебель и технику (Телевизор ЖК,
холодильник и т.д.) Цена 1100000 руб. Тел.
8-921-425-98-78, Марина. Не агент.

куплю
квартиры, гараж, участок
Гараж, можно без погреба. Тел. 8-921-31697-32.
Дом или Земельный участок, рядом с городом
Сосновый Бор. С возможностью подключения
электричества. В собственности. У хозяина. Звоните по телефону 8(921)422-63-69 Владимир.
Участок в ДНТ «Приморский» (бывшие огороды
в Липово). Звоните! 8-911-996-81-54.

сниму
1-2-3-комн. кв., дом
1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,
8-921-316-97-32.
Семья снимет 1,2-комн.кв. у хозяина. Дорого.
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-911-114-13-63.
Сниму 3-комн. квартиру в отличном состоянии. срок аренды от полугода. Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8-980-692-35-84.

Конкурс

Мой уголок в парке
Внимание! Андерсенград при‑
глашает принять участие
в конкурсе.
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Сосновоборский парк культуры
и отдыха» приглашает жителей города,
а также организации, учреждения, предприятия к участию в городском Конкурсе артпроектов «Мой уголок в парке».
Номинации:
• «Природный уголок» — уникальный дизайн
участка с размещением клумб, кустовых
растений и т.д
• «Парк-объект» — уникальный дизайн артобъектов.
• «Чудо-дом» — кормушка или бельчатник,
для птиц и белок парка.
Заявки и проектная документация принимаются до 22 июня!
Заявки и проекты участия предоставляются, на адрес электронной
почты: andersengrad@yandex.ru
(с пометкой в теме письма: конкурс «Мой
уголок в парке»), или по адресу ул. Сибирская д. 11 «Художественный отдел» МАУК
«СПКиО» (2 этаж) с 10:00 до 19:00.
Образец формы заявки и положение
о конкурсе найти
по адресу
https://vk.com/wall10092463_7336
Оставь свой след
в истории парка
«Белые пески»!

сдаю
1-2-3-комн. кв., дачу
1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85,
8-950-021-39-69.
***
Утерянный аттестат № Б 906205 выданный
на имя Мирошниченко Светланы Ивановны
считать недействительным.
Утерянный аттестат № 874553 выданный в
1987г. на имя Маслюка Олега Вячеславовича
считать недействительным.
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Центр семейной медицины «ТИТАНМЕД»

Рентгенолаборанты
Медицинские сестры процедурного кабинета
Врачи любых специальностей
Требования:
• Медицинское
образование
• Действующие
сертификаты
(возможно обучение
по профпереподготовке
за счет организации!)
• Можно без
опыта работы

Условия:
• Работа в многопрофильном медицинском центре
с широкими лечебно-диагностическими возможностями
• Достойная оплата труда
• Оформление по ТК РФ
• Гибкий график работы, возможно совмещение
• Медицинский стаж
• Льготное медицинское обслуживание сотрудников
Центра и их родственников
• Дружный коллектив

Лицензия ЛО-47-01-000-769 от 29.07.2013г.

приглашает на работу специалистов

Резюме соискателя на должность направлять: e-mail: k.kazakova89@yandex.ru
или лично по адресу: ул. Ленинградская д.32

+7-931-205-35-56

Имеются противопоказния. Необходима консультация специалиста



£ÀÃ¿À´ÀµÀÀÂ²
WLDPNPLOB@TC



Заборы Ворота
8-921-922-86-48

Грузоперевозки
переезд ы

Колодцы

чистка
8- 921- 922-86-48 ремонт

Все



до 2 т.
груз ч ики

направления.

Шенген

8 - 9 1 1- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,

Валерий

Предприятие приглашает на работу

сварщика-сборщика
с опытом работы
с электроинструментом

+7-921-951-40-77
Копорское шоссе, 27

МАНИПУЛЯТОР 8-921-592-40-80

отделка

квартир,
домов
качество
гарантирую

Сканворд Алексея Пискунова
©ɍɞɚ
ɪɟɧɧɨɟª
ɦɟɫɬɨ

©Ⱥɞɪɟɫª
ɯɚɬɵ
ɷɝɨɢɫɬɚ

специально для

©ɇɢɬɶª
ɫɜɹɡɭ
ɸɳɚɹɫ
ɦɚɬɟɪɶɸ

ɉɪɨɯɥɚ
ɞɢɬɟɥɶ
ɧɵɣ
ɧɚɩɢɬɨɤ

Ʉɨɦɚ
ɪɢɧɵɣ
ɜɨɩɥɶ

11-й

ɗɥɟɦɟɧ
ɬɚɪɧɚɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɭɡɟɹ

Ɇɟɞɨɜɚɹ
ɤɨɦɦɭ
ɧɚɥɤɚ

ɗɫɤɚɥɚ
ɬɨɪɞɥɹ
ɥɵɠɧɢ
ɤɨɜ

ɋɨɟɞɢ
ɧɟɧɢɟ
ɨɥɨɜɨɦ

ȼɟɞɭ
ɳɚɹ
ɒɚɪɚ
ɩɨɜɚ

Ⱦɠɨɪɞɠ
ɜɪɨɥɢ
Ȼɷɬɦɟɧɚ

Ɍɟɥɟɝɚ
ɧɚɤɨ
ɬɨɪɨɣ
ɢɲɚɱɚɬ

Ɋɭɛɥɶ
ɜɬɭɝ
ɪɢɤɚɯ

стр.)
ɉɹɬɧɚɟɬ
ɪɟɩɭ
ɬɚɰɢɸ
ɠɟɥɟɡɚ

Ɋɟɤɚ
ɜɨɡɥɟ
Ʌɟɬɧɟɝɨ
ɫɚɞɚ

ɂɝɪɚɟɬ
ɩɪɨɞɚɜ
ɲɢɣ
Ɋɨɞɢɧɭ

Ɏɚɧɬɚɫɬ
Ȼɭɥɵ
ɱɺɜ
ɑɟɥɨ
ɜɟɤɪɚ
ɪɢɬɟɬ

ɉɥɨɞɤ
ɮɭɚɝɪɚ

Ʉɨɲɟɥɺɤ
ɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɚ

на

Ɍɟɥɟ
ɜɟɞɭɳɢɣ
Ʉɨɦɨɥɨɜ

Ʌɭɱɲɟɟ
ɦɹɫɨ
ɞɥɹɲɚ
ɲɥɵɤɚ
Ɉɛɭ
ɱɟɧɢɟ
ɩɫɚ

За е зд ы

8- 921- 922-86-48

Ⱥɪɬɢɫɬ
ɒɢɮɪɢɧ

Ɏɢɥɶɦ
©ɟɳɺ
...!»
Ɋɭɫɥɨ
ɫɨɪɜɚɜ
ɲɟɟɫɹ
ɜɧɢɡ

Отмос тк и

(ответы

ɇɨɫɤɢ
©ɫɚɦɨ
ɤɪɭɬɤɢª
Ɋɚɫɬɭɬ
ɨɛɝɨɧɹɹ
ɞɨɯɨɞɵ
ɫɟɦɶɢ

фундаменты

«Маяка» 

©ȼɨɡ
ɞɭɲɧɵɣª
ɞɟɫɟɪɬ
Ɇɨɧɨɥɨɝ
ɛɚɹɧɢɫɬɚ
ɜɨɪ
ɤɟɫɬɪɟ

©Ʉɨɪɨɥɶ
ɜɚɥɶ
ɫɨɜª

8-906-271-72-22

Оплата
сдельная

Ʉɨɪɨɜɭ
ɩɪɨɞɚ
ɜɚɥ

ɐɜɟɬɨɤ
©ɩɨɝɪɟ
ɦɭɲɤɚª

